
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Проектирование машиностроительных производств» 

15.03.05 

 
 Цель и задачи дисциплины.  

Формирование у студентов базовых знаний о методахэ проектирования 

производственных участков и цехов различных типов производств машиностроительной 

отрасли, предназначенных для реализации производственных процессов изготовления 

изделий требуемого качества в установленном количестве при надлежащем уровне 

эффективности и выполнения всех требований по охране труда и экологии. 

Задачи  дисциплины 
– формирование системного представления о производственном процессе 

изготовления изделий машиностроения на базе знаний структуры производства в целом и 

структуры отдельных подразделений,  об особенностях подхода к разработке проектов 

производственных участков и цехов для поточного и непоточного производств,  методе 

проектирования машиностроительных производств на уровне участка и цеха; 

– освоение основных принципов и положений общего подхода к оценке технико-

экономической эффективности проекта конкурентоспособных машиностроительных 

производств. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые  в результате освоения дисциплины 

Обучающиеся должны знать: 

- метод и порядок проектирования машиностроительных производств; 

- основы проектно-конструкторской деятельности: 

- основы разработки проектов изделий машиностроения с учетом механических, 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров; 

- основы организационно-управленческой деятельности; 

- основы научно-исследовательской деятельности; 

- основы сервисно-эксплуатационной деятельности. 

 

Уметь: 

- формировать исходные данные к проектированию машиностроительных производств на 

уровне участка и цеха; 

- собирать и анализировать исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления; 

- формулировать цели проекта (программы), задачи при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение 

приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- пользоваться исходными данными на всех этапах проектирования, начиная с момента 

разработки аванпроекта и кончая созданием рабочей документации и внедрением; 

- решать самостоятельно все выше перечисленные задачи проектирования 

машиностроительного производства. 

 

Владеть: 

 - современными информационными технологиями при проектировании 

машиностроительных изделий, производств; 

- средствами автоматизации технологических процессов и машиностроительных 

производств; 

- навыками работы по составлению научных отчетов, внедрении результатов 

исследований и разработок в практику машиностроительных производств. 
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-  способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и 

технологий, способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию 

средств и систем машиностроительных производств. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств анализа 

(ПК-4); 

способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных 

документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации (в том 

числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении законченных 

проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

способность участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и 

технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, 

указанных средств и систем (ПК-8); 

способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой продукции (ПК-17); 

способность участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и 

систем машиностроительных производств (ПК-23). 

Разделы дисциплины 
Введение. Общие вопросы проектирования машиностроительных производств. 

Методологические принципы разработки проекта машиностроительного производства. 

Общие понятия и порядок проектирования. Основные задачи проектирования.  

Предпроектные работы. Последовательность проектирования цеха 

Производственная программа выпуска изделий. Виды (типы) и формы организации 

производства. Определение потребного количества оборудования и работающих 

Организация инструментального хозяйства. Основные задачи инструментального 

хозяйства. Планирование потребности и производства инструмента. Организация системы 

нструментообеспечения.  Проектирование инструментального цеха 

Метрологическое обеспечение производственных участков. назначение и структура 

системы контроля качества изделий. Основные этапы технологического процесса контроля 

качества изделий. Проектирование контрольных, испытательных и контрольно-поверочных 

пунктов. Основные положения по размещению их в цехе.  

Компоновочно-планировочное решение производственной системы. Расчёт 

производственных площадей подразделений и цеха в целом. Методика разработки 

компоновочных и планировочных решений производственной системы. Построение схем 

размещения оборудования в производственных подразделениях. Основные требования к 

планировке участков и компоновке цехов. Предварительное планировочное решение цеха. 



Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы материальных потоков. 

Классификация транспортных систем. Области использования различных типов 

транспортных средств.  

Техническое обслуживание цехов. Назначение и структура системы технического 

обслуживания. Система планово-предупредительного и оперативного ремонта. Расчёт 

состава и количества оборудования и работающих в станочном, слесарном отделении.. 

Организация энергетического хозяйства. Виды энергоносителей. разновидности 

потребления электроэнергии. Расчет энерговооружённости производства. 

Проектирование системы управления и подготовки производства. Назначение и 

структура системы управления и подготовки производства. Принципы и методика построения 

системы управления. Построение схемы информационных потоков.  

 

 

 

 

 









1  Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  образовательной 

программы 

 
1.1 Цель  дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины – научить студентов методу проектирования 

производственных участков и цехов различных типов производств машиностроительной 

отрасли, предназначенных для реализации производственных процессов изготовления 

изделий требуемого качества в установленном количестве при надлежащем уровне 

эффективности и выполнения всех требований по охране труда и экологии. 

 

1.2  Задачи  дисциплины 
– формирование системного представления о производственном процессе 

изготовления изделий машиностроения на базе знаний структуры производства в целом и 

структуры отдельных подразделений,  об особенностях подхода к разработке проектов 

производственных участков и цехов для поточного и непоточного производств,  методе 

проектирования машиностроительных производств на уровне участка и цеха; 

– освоение основных принципов и положений общего подхода к оценке технико-

экономической эффективности проекта конкурентоспособных машиностроительных 

производств. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Обучающиеся должны знать: 

- метод и порядок проектирования машиностроительных производств; 

- основы проектно-конструкторской деятельности: 

- основы разработки проектов изделий машиностроения с учетом механических, 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров; 

- основы организационно-управленческой деятельности; 

- основы научно-исследовательской деятельности; 

- основы сервисно-эксплуатационной деятельности. 

 

Уметь: 

- формировать исходные данные к проектированию машиностроительных производств на 

уровне участка и цеха; 

- собирать и анализировать исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления; 

- формулировать цели проекта (программы), задачи при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение 

приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- пользоваться исходными данными на всех этапах проектирования, начиная с момента 

разработки аванпроекта и кончая созданием рабочей документации и внедрением; 

- решать самостоятельно все выше перечисленные задачи проектирования 

машиностроительного производства. 

 

Владеть: 

 - современными информационными технологиями при проектировании 

машиностроительных изделий, производств; 

- средствами автоматизации технологических процессов и машиностроительных 



производств; 

- навыками работы по составлению научных отчетов, внедрении результатов 

исследований и разработок в практику машиностроительных производств. 

-  способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и 

технологий, способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию 

средств и систем машиностроительных производств. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств анализа 

(ПК-4); 

способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных 

документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической документации (в том 

числе в электронном виде) машиностроительных производств, их систем и средств, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим нормативным документам, оформлении законченных 

проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

способность участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и 

технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, 

указанных средств и систем (ПК-8); 

способность участвовать в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой продукции (ПК-17); 

способность участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и 

систем машиностроительных производств (ПК-23); 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Проектирование машиностроительного производства» представляет дисциплину с 

индексом  Б1.В.ОД.17   базовой части учебного плана направления подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 

изучаемую на 4 курсе в 8 семестре. 

успешно работать в новых, быстро развивающихся областях науки и техники, 

самостоятельно непрерывно приобретать новые знания, умения и навыка в этих областях. 

Дисциплина Б1.В.ОД17«Проектирование машиностроительного 

производства»имеет логическую и содержательную часть с образовательным процессом, 

формируемым в соответствии с компетентностно-ориентированным подходом к 

образованию в рамках подготовки бакалавров. 

  



3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 зачетных единицы (з.е.),  108 

академических часа. 

Таблица 3 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной нагрузки Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

экзамен 0,15 

зачет 0 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,85 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Таблица 4.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

 

1 

 

ЛЕКЦИЯ 1. РОЛЬ И 

ЗНАЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

История развития научной дисциплины 

«Проектирование машиностроительных цехов и 

заводов».Основные понятия о производственном 

процессе.  Общие вопросы проектирования 

машиностроительных производств. Производственное 

деление завода. 

2 ЛЕКЦИЯ 2. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТ-

КИ ПРОЕКТА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬН

ОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И 

ПОРЯДОК 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ.  

Основные задачи проектирования.  Предпроектные 

работы. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) . 

Аванпроект. Заявка на создание производственной 

системы.   Техническое задание на проектирование. 

Рабочий проект (проект) и рабочая документация. 

Исходные данные для проектирования цеха. 

Последовательность проектирования цеха 



3 ЛЕКЦИЯ 3. 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА 

ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЙ. 

ВИДЫ (ТИПЫ) И 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОТРЕБНОГО 

КОЛИЧЕСТВА 

ОБОРУДОВАНИЯ, 

СОСТАВА И ЧИСЛА 

РАБОТАЮЩИХ.  

Производственная программа выпуска изделий. Виды 

(типы) производства: единичное, серийное, массовое. 

Формы организации производства. Определение 

потребного количества оборудования в серийном 

производстве, для поточно-массового и поточно-

серийного (переменно-поточного) производства, по 

технико-экономическим показателям (укрупненным 

способом). Определение состава и числа работающих.  

4 ЛЕКЦИЯ 4. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДСИСТЕМЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ И 

РЕМОНТА 

ИНСТРУМЕНТА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ЦЕХА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ГОДОВОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ В 

РЕЖУЩЕМ 

ИНСТРУМЕНТЕ. 

Организация инструментального хозяйства. 

Проектирование подсистемы изготовления и ремонта 

инструмента. Основные задачи инструментального 

хозяйства. Планирование потребности и производства 

инструмента. Организация системы 

нструментообеспечения.  Организация ЦИС. 

Организация ИРК и порядок выдачи инструмента на 

рабочие места. Проектирование инструментального 

цеха. Определение годовой потребности в режущем 

инструменте. 

 

5 ЛЕКЦИЯ 5. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УЧАСТКОВ. 

НАЗНАЧЕНИЕ И 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ИЗДЕЛИЙ. 

Основные технико-организационные направления 

автоматизации контрольных операций. Основные этапы 

технологического процесса контроля качества изделий. 

Проектирование контрольных, испытательных и 

контрольно-поверочных пунктов. Основные положения 

по размещению их в цехе.  

Определение численности и состава работающих в 

метрологической службе.  Планировочные решения 

подразделений системы контроля качества изделий. 

6 ЛЕКЦИЯ 6. 

КОМПОНОВОЧНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ. РАСЧЁТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И 

ЦЕХА В ЦЕЛОМ. 

Выбор сетки колонн и высоты здания. Расчёт 

геометрических размеров цеха и производственных 

участков.  

Методика разработки компоновочных и планировочных 
решений производственной системы.  

Построение схем размещения оборудования в 

производственных подразделениях.  

Основные требования к планировке участков и 

компоновке цехов. Предварительное планировочное 

решение цеха. 

7 ЛЕКЦИЯ 7. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Классификация транспортных систем. Области 

использования различных типов транспортных средств. 



ЦЕХОВ. ПОСТРОЕНИЕ 

СХЕМЫ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ПОТОКОВ. 

 Технологический процесс транспортирования как основа 

транспортных средств.  

Технологический процесс транспортирования как основа 

для выбора типа, количества и основных параметров 

транспортных средств в поточном и непоточном 

автоматизированном сборочном и механическом 

производствах. 

8 ЛЕКЦИЯ 8. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕХОВ. 

НАЗНАЧЕНИЕ И 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

. Проектирование подсистемы: удаления и переработки 

стружки; приготовления, хранения, очистки и 

регенерации СОЖ, хранения вспомогательных 

материалов.  

Проектирование цеховой ремонтной базы. Основные 

направления в организации ремонта. Расчёт состава и 

количества оборудования и работающих в станочном, 

слесарном отделении.. 

9 ЛЕКЦИЯ 9. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

НОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Организация энергетического хозяйства. Виды 

энергоносителей. разновидности потребления 

электроэнергии. Состав подсекция электропитания и 

назначение. Расчет энерговооружённости производства 

и энергоносителей. 

10 ЛЕКЦИЯ 10. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ И 

ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

НАЗНАЧЕНИЕ И 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ И 

ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

Принципы и методика построения системы управления. 

Построение схемы информационных потоков.  

 Подсистема оперативно-производственного 

планирования, учёта и диспетчирования. Подсистема 

технологической и конструкторской подготовки 

производства.  

Подсистема   организационно-материальной подготовки 

производства 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Раздел учебной дисциплины Виды   

деятельнос

ти  

Учебно

методи-

ческие

матери

алы 

Формы 

текущего 

контроля 

успе-

ваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации  

Компе-

тенции  

лек 

час 

ла

б 

пр 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Роль и значение дисциплины  в 

образовательном процессе. История 

развития научной дисциплины 

«Проектирование машиностроительных 

цехов и заводов». Основные понятия о 

производственном процессе.  Общие 

вопросы проектирования 

2 - - У1 КО  

ОПК-4, 

 



машиностроительных производств. 

Производственное деление завода. 

2 Методологические принципы разработки 

проекта машиностроительного 

производства. Общие понятия и порядок 

проектирования. Основные задачи 

проектирования.  Предпроектные работы. 

Технико-экономическое обоснование 

(ТЭО). Аванпроект. Заявка на создание 

производственной системы.   Техническое 

задание на проектирование. Рабочий 

проект (проект) и рабочая документация. 

Исходные данные для проектирования 

цеха. Последовательность 

проектирования цеха 

2 - - У1 КО ОПК-4, 

ПК-4 

 

3 Производственная программа выпуска 

изделий. Виды (типы) и формы 

организации производства. Определение 

потребного количества оборудования, 

состава и числа работающих. 

2 - 1,2 У1, 

МУ1, 

МУ2 

КО  

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-8 

4 

 

 

Организация инструментального 

хозяйства. Проектирование подсистемы 

изготовления и ремонта инструмента. 

Основные задачи инструментального 

хозяйства. Планирование потребности и 

производства инструмента. Организация 

системы нструментообеспечения.  

Организация ЦИС. Организация ИРК и 

порядок выдачи инструмента на рабочие 

места. Проектирование инструментального 

цеха. Определение годовой потребности в 

режущем инструменте. 

2  4 У1 

МУ4 

КО ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8 

 

5 Метрологическое обеспечение 

производственных участков. назначение и 

структура системы контроля качества 

изделий. Основные этапы 

технологического процесса контроля 

качества изделий. Проектирование 

контрольных, испытательных и 

контрольно-поверочных пунктов. 

Основные положения по размещению их в 

цехе.  

Планировочные решения подразделений 

системы контроля качества изделий 

2 - 4 У1 КО ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8 

ПК-17 

 

6 Компоновочно-планировочное решение 

производственной системы. Расчёт 

производственных площадей 

подразделений и цеха в целом. Выбор сетки 

колонн и высоты здания. Расчёт 

геометрических размеров цеха и 

производственных участков. Методика 

разработки компоновочных и 

2 - 3 У1 

МУ3 

КО ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8 

ПК17 



планировочных решений производственной 

системы. Построение схем размещения 

оборудования в производственных 

подразделениях. Основные требования к 

планировке участков и компоновке цехов. 

Предварительное планировочное решение 

цеха. 

7 Транспортное обслуживание цехов. 

Построение схемы материальных потоков. 

Классификация транспортных систем. 

Области использования различных типов 

транспортных средств. Технологический 

процесс транспортирования как основа 

транспортных средств. Технологический 

процесс транспортирования как основа для 

выбора типа, количества и основных 

параметров транспортных средств в 

поточном и непоточном 

автоматизированном сборочном и 

механическом производствах. 

2 - 6 У1 

МУ2, 

МУ6 

КО ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8, 

ПК17 

8 Техническое обслуживание цехов. 

Назначение и структура системы 

технического обслуживания. 

Проектирование подсистемы: удаления и 

переработки стружки; приготовления, 

хранения, очистки и регенерации СОЖ, 

хранения вспомогательных материалов. 

Проектирование цеховой ремонтной базы. 

Основные направления в организации 

ремонта. Система планово-

предупредительного и оперативного 

ремонта. Расчёт состава и количества 

оборудования и работающих в станочном, 

слесарном отделении.. 

2 - 4 У1 

МУ6 

КО  

 

ПК-8, 

ПК-17, 

ПК-23 

 

9 Организация энергетического хозяйства. 

Виды энергоносителей. разновидности 

потребления электроэнергии. Состав 

подсекция электропитания и назначение. 

Расчет энерговооружённости 

производства и энергоносителей. 

1  5 У1 

МУ5 

  

 

10 

Проектирование системы управления и 

подготовки производства. Назначение и 

структура системы управления и 

подготовки производства. Принципы и 

методика построения системы управления. 

Построение схемы информационных 

потоков. Подсистема оперативно-

производственного планирования, учёта и 

диспетчирования. Подсистема 

технологической подготовки производства. 

Подсистема   организационно-

материальной подготовки производства 

1 -  У1 КО  

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8, 

ПК-17, 

ПК-23 

 



Итого  18  18    

Примечание: С – собеседование, Т – тест, Р – реферат.  ЗП – форма контроля – защита 

практической работы; 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Лабораторные работы  
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия  

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 2 4 

1 Определение типа производства для данных условий. 
2 

2 Расчет видов движения деталей в производстве 
4 

3 Определение количества основного технологического 

оборудования.                                                
6 

4 Расчет потребности в  инструменте.   Расчет длительности 

ремонтного цикла. 
2 

5 Расчет потребности в энергии различных видов. 
2 

6 Расчет площади склада и транспортных средств.  
2 

7 Защита отчёта  

Всего 18 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 
Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок выполнения 

(№ недели) 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1                                      2           3 4 

1 

Расчет количества оборудования автоматической 

линии механического цеха; детальный способ 

расчета количества оборудования для поточного 

производства 

           1-2 4 

2 

Проектирование автоматизированной складской 

системы. Назначение и структура складской 

системы. Классификация складских систем. 

Разработка технологических процессов 

складирования. Виды производственной тары и 

расчёт её количества. Проектирования 

автоматизированного склада. 

          3-4 4 



3 

Синтез производственной системы. Основные 

принципы, используемые при синтезировании 

производственного процесса. Производственный 

маршрут изготовления изделий как основа для 

построения материальных потоков, реализуемых 

транспортной системой, системой технического 

обслуживания и системой управления и подготовки 

производства. 

           5-6 4 

4 

Расчет участков системы 

инструментообеспечения. Расчет количества 

оборудования инструментального цеха, 

вспомогательных участков, заготовительного 

отделения, отделения централизованной заточки 

режущего инструмента 

           7-8 4 

5 
Расчет участков и оборудования системы 

ремонтно-технического обслуживания 
           9-10 4 

6 

Расчет элементов транспортной системы участка. 

Расчет напольно-тележечного транспорта, 

мостовых и подвесных кранов, конвейеров. 
          11-12 4 

7 

Расчет участка системы вспомогательных служб: 

отделение по ремонту приспособлений, складской 

системы, удаление стружки, СОЖ, приготовление 

СОЖ, системы подачи сжатого воздуха, 

термического отделения 

             13 4 

8 

Разработка вариантов планировки 

технологического оборудования и выбор 

оптимального из них. Общие принципы 

разработки вариантов планировки, планировка 

оборудования поточных линий крупносерийного и 

массового производства, автоматических линий 

              14 4 

9 

Разработка вариантов планировки и выбор 

оптимального варианта для участков станков с 

ЧПУ, по детально групповых линий 

среднесерийного производства, мелкосерийного и 

единичного. Критерии выбора варианта 

планировки оборудования. 

            15-16 3,85 

Всего 35,85 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП 

и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 



ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам ; 

–методических указаний к выполнению  практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии.  Технологии использования воспитательного 

потенциала дисциплины 

 

 6.1  Образовательные технологии.   

  

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки  15.03.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств"  реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами 

и специалистамиКомитета по труду и занятости населения Курской области.  

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 44,4%  процентов 

от аудиторных занятий согласно учебного плана (16 часов). 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Создание вариантов планировок 

оборудования с нанесением 

грузопотоков и выбор оптимального 

варианта 

Практические занятия с 

элементами визуализации 

4 



2 Вычерчивание планировки участка Практические занятия с 

элементами визуализации 
4 

3 Транспортное обслуживание  цехов. 

Построение схемы материальных 

потоков. Классификация транспортных 

систем. Технологический процесс 

транспортирования на участке.  

Практические занятия с 

элементами визуализации  

4 

4 Создание варианта планировки 

оборудования с нанесением 

грузопотоков. Вычерчивание 

планировки участка 

Практические занятия с 

элементами визуализации. 

Создание 3-D модели 

спроектированного участка 

цеха 

4 

Итого: В часах 16 

В % от аудиторных занятий 44,4% 

 

6.2 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный и (или) научный опыт 

человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в 

рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 

вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует профессионально-трудовому, экологическому воспитанию 

обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры 

подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, и производства, а также 

примеры высокой культуры творческого мышления; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 
высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей 

(командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций);  

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 

общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, 

инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ» (приказ от 24.08.2018 № 489); 

- список методических указаний, используемых в образовательном процессе представлен 

в п. 8.2.Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. 
1. Какова роль промышленности и машиностроения в развитии дисциплины 

«Проетирование  машиностроительного производства»? 

2. Какие особенности проектирования машиностроительного производства  как 

учебной дисциплины отличают ее от других специальных наук, изучаемых в вузах? 

3. Какие этапы дисциплина«Проектирование машиностроительного 

производства» прошла в своемразвитии? 

4. Каковы пути развития техники и технологии машиностроения на 

современном этапе? 

5. Приведите примеры перспективных ресурсосберегающих технологий в 

машиностроении. 

6. Каковы объекты профессиональной деятельности бакалавра в области 

проектирования машиностроительного производства? 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Оценка успешности образовательного процесса в соответствии с принятой в 

университете концепцией балльно-рейтинговых оценок формируется следующим образом. 

Для контроля знаний студентов в течении семестра (до экзаменационной сессии) 

организуется текущий контроль, в ходе которого оценивается качество усвоения 

студентами теоретических разделов дисциплины, знаний, умений и навыков, полученных 

на лабораторных занятиях, а так же в ходе выполнения курсовой работы и самостоятельной 

работы. 

Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины приведен в 

разделе 1.3. 

 Этапы формирования компетенций представлены таблицей 7.1.



Таблица7.1 – Этапы формирования компетенций 

  

Код и содержание  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплин  (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

- способностью 

участвовать в 

разработке 

обобщенных 

вариантов 

решения 

проблем, 

связанных с 

машиностроител

ьными 

производствами, 

выборе 

оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий 

решения на 

основе их 

анализа (ОПК-4); 

Математика (1-

4) 

Теоретическая 

механика (3) 

Введение в 

направление 

подготовки и 

планирование 

профессиональн

ой карьеры (2) 

 

Математика (1-4) 

Теория механизмов и 

машин (4) 

Надежность 

технологических 

систем (5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в 

машиностроении (6) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (4) 

 

Организация 

производства и 

менеджмента (8) 

Технология 

машиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

машиностроительн

ого производства 

(8) 

Экономика 

машиностроительн

ого производства 

(7) 

Теория 

автоматического 

управления (7) 

Методы оценки 

технического 

уровня в 

машиностроении 

(7) 

Оценка 

конкурентоспособ

ности в 

машиностроении 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 

- способностью 

участвовать в 

разработке 

проектов 

изделий 

машиностроения

, средств 

технологическог

о оснащения, 

автоматизации и 

диагностики 

машиностроител

ьных 

производств, 

технологических 

процессов их 

изготовления и 

Теоретическая 

механика (3) 

Сопротивлени

е материалов 

(3,4) 

Технологическ

ие процессы в 

машиностроен

ии (2,3) 

Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

(3) 

CAD-CAM 

системы в 

машиностроен

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Детали машин и 

основы 

конструирования (5) 

Процессы и 

операции 

формообразования 

(6) 

Оборудование 

машиностроительны

х производств (6) 

Трехмерное 

параметрическое 

моделирование (5) 

Технология 

машиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ 

(7) 

САПР 

технологических 

процессов (7) 

Проектирование 

машиностроитель

ного 

производства (8) 

Экономика 

машиностроитель

ного 



модернизации с 

учетом 

технологических

, 

эксплуатационн

ых, эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информационны

х технологий и 

вычислительной 

техники, а также 

выбирать эти 

средства и 

проводить 

диагностику 

объектов 

машиностроител

ьных 

производств с 

применением 

необходимых 

методов и 

средств анализа 

(ПК-4); 

ии (2) 

Компьютерная 

графика в 

машиностроен

ии (3) 

 

Нормирование 

точности (5) 

Проектирование и 

технология 

производства 

заготовок (5) 

Надежность 

технологических 

систем (5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в 

машиностроении (6) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (4) 

Технологическаяпра

ктика (6) 

производства (7) 

Теория 

автоматического 

управления (7) 

Управление 

системами и 

процессами (8) 

Управление 

качеством в 

машиностроении 

(8) 

Квалиметрия и 

управление 

качеством (8) 

Спецтехнологии 

в 

машиностроении 

(7) 

Новые 

технологии 

обработки 

деталей (7) 

 

 

 

- способностью 

участвовать в 

проведении 

предварительног

о технико-

экономического 

анализа 

проектных 

расчетов, 

разработке (на 

основе 

действующих 

нормативных 

документов) 

проектной и 

рабочей и 

эксплуатационно

й технической 

документации (в 

том числе в 

электронном 

виде) 

машиностроител

ьных 

Теоретическая 

механика (3) 

Начертательна

я геометрия и 

инженерная 

графика (1,2) 

Сопротивлени

е материалов 

(3,4) 

Процессы и 

операции 

формообразов

ания (6) 

CAD-CAM 

системы в 

машиностроен

ии (2) 

Компьютерная 

графика в 

машиностроен

ии (3) 

 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория механизмов 

и машин (4) 

Детали машин и 

основы 

конструирования (5) 

Трехмерное 

параметрическое 

моделирование (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Надежность 

технологических 

систем (5) 

 

 

 

Организация 

производства и 

менеджмента (8) 

Технология 

машиностроения 

(7,8) 

САПР 

технологических 

процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Проектирование 

машиностроитель

ного 

производства (8) 

Экономика 

машиностроитель

ного 

производства (7) 

Методы оценки 

технического 

уровня в 

машиностроении 

(7) 



производств, их 

систем и средств, 

в мероприятиях 

по контролю 

соответствия 

разрабатываемы

х проектов и 

технической 

документации 

действующим 

нормативным 

документам, 

оформлении 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ (ПК-5); 

Преддипломная 

практика (8) 

Научно-

исследовательска

я работа (8) 

- способностью 

участвовать в 

разработке и 

практическом 

освоении средств 

и систем 

машиностроител

ьных 

производств, 

подготовке 

планов освоения 

новой техники и 

технологий, 

составлении 

заявок на 

проведение 

сертификации 

продукции, 

технологий, 

указанных 

средств и систем 

(ПК-8); 

Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

(3) 

 

Основы 

инженерного 

творчества (6) 

 

Технология 

машиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

машиностроитель

ного 

производства (8) 

- способностью 

участвовать в 

организации на 

машиностроител

ьных 

производствах 

рабочих мест, их 

технического 

оснащения, 

размещения 

оборудования, 

средств 

автоматизации, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

Электротехника (4)  

Электроника (5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в 

машиностроении (6) 

 

Проектирование 

машиностроитель

ного 

производства (8) 

Теория 

автоматического 

управления (7) 

Преддипломная 

практика (8) 



управления, 

контроля и 

испытаний, 

эффективного 

контроля 

качества 

материалов, 

технологических 

процессов, 

готовой 

продукции (ПК-

17); 

деятельности 

(2) 

- способностью 

участвовать в 

приемке и 

освоении 

вводимых в 

эксплуатацию 

средств и систем 

машиностроител

ьных 

производств 

(ПК-23); 

 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(4)Оборудование 

машиностроительны

х производств (6) 

Преддипломная 

практика (8) 

Технология 

машиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

машиностроительн

ого производства 

(8) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

 

Этапы для РПД всех форм обучения определяется по учебному плану очной формы 

обучения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения / семестр изучения 

дисциплин 

бакалавриат специалитет магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7.8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не 

обеспечены дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по 

этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более 

раннему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов.  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

 

Код 

компет

енции/ 

этап 

Показатели  

оценивания  

компетенц

ий  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый   

(удовлетворительны

й) 

Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 



ОПК-4 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: порядок 

разработки 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме. 

Уметь: участвовать 

и разрабатывать 

обобщенные 

варианты решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

Владеть: навыками 

в  разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

Знать: порядок 

разработки 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме. 

Уметь: участвовать 

и разрабатывать 

обобщенные 

варианты решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы. 

Владеть: навыками 

в  разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

Знать: порядок 

разработки 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным

и производствами в 

полном объеме. 

Уметь: участвовать в 

разрабатывать 

обобщенные варианты 

решения проблем, 

связанных с 

машиностроительным

и производствами в 

полном объеме 

Владеть: навыками в  

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным

и производствами в 

полном объеме 

ПК-4 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

Знать: основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления в 

неполном объеме. 

Уметь: 

использовать 

основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления в 

неполном объеме 

Владеть: навыками 

использования 

основных 

закономерностей, 

действующих в 

процессе 

изготовления в 

неполном объеме. 

Знать: основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы. 

Уметь: 

использовать 

основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы. 

Владеть: навыками 

использования 

основных 

закономерностей, 

действующих в 

Знать: основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления на 

уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме. 

Уметь: использовать 

основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления на 

уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

Владеть: навыками 

использования 



умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

процессе 

изготовления в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы. 

основных 

закономерностей, 

действующих в 

процессе 

изготовления на 

уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме. 

ПК-5 

началь

ный 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: стандартные 

задачи 

предварительного 

технико-

экономического 

анализа проектных 

расчетов 

машиностроительны

х в неполном объеме 

Уметь: участвовать 

в проведении 

предварительного 

технико-

экономического 

анализа проектных 

расчетов, разработке 

проектной и рабочей 

и эксплуатационной 

технической 

документации (в том 

числе в электронном 

виде) 

машиностроительны

х производств, 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности в 

неполном объеме 

Владеть: навыками 

применения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности в 

неполном объеме 

Знать: стандартные 

задачи 

предварительного 

технико-

экономического 

анализа проектных 

расчетов, разработку 

(на основе 

действующих 

нормативных 

документов) 

проектной и рабочей 

и эксплуатационной 

технической 

документации (в том 

числе в электронном 

виде) 

машиностроительны

х 

производств,профес

сиона-льной 

деятельности в 

неполном объеме 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы; 

Уметь: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы; 

Владеть: навыками 

применения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности в 

целом успешно, но 

Знать: стандартные 

задачи 

предварительного 

технико-

экономического 

анализа проектных 

расчетов, разработку 

(на основе 

действующих 

нормативных 

документов) 

проектной и рабочей и 

эксплуатационной 

технической 

документации (в том 

числе в электронном 

виде) 

машиностроительных 

производств,професси

она-льной 

деятельности, 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности в 

полном объеме 

Уметь: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

Владеть: навыками 

применения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

уровне 

сформированных 

систематических 



содержащие 

отдельные пробелы; 

представлений в 

полном объеме 

ПК-8 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: порядок 

разработки и анализ 

состояния и 

динамики 

функционирования 

машиностроительны

х производств и их 

элементов с 

использованием 

надлежащих 

современных 

методов и средств 

анализа, 

обобщенные 

варианты решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

Уметь: участвовать 

в  разработке 

методик и программ 

испытаний изделий, 

элементов 

машиностроительны

х производств, 

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 

средств измерения 

показателей 

качества 

выпускаемой 

продукции, 

проводить 

исследования 

появления брака в 

производстве и 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 

устранению 

 

разрабатывать 

обобщенные 

варианты решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

Знать: порядок 

разработки и анализ 

состояния и 

динамики 

функционирования 

машиностроительны

х производств и их 

элементов с 

использованием 

надлежащих 

современных 

методов и средств 

анализа, 

обобщенные 

варианты решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

Уметь: участвовать 

в  разработке 

методик и программ 

испытаний изделий, 

элементов 

машиностроительны

х производств, 

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 

средств измерения 

показателей 

качества 

выпускаемой 

продукции, 

проводить 

исследования 

появления брака в 

производстве и 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 

устранению в целом 

успешно, но 

содержащем 

отдельные пробелы; 

Владеть: навыками  

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 

Знать: порядок 

разработки и анализ 

состояния и динамики 

функционирования 

машиностроительных 

производств и их 

элементов с 

использованием 

надлежащих 

современных методов 

и средств анализа, 

обобщенные варианты 

решения проблем, 

связанных с 

машиностроительным

и производствами в 

полном объеме 

Уметь: участвовать в  

разработке методик и 

программ испытаний 

изделий, элементов 

машиностроительных 

производств, 

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 

средств измерения 

показателей качества 

выпускаемой 

продукции, проводить 

исследования 

появления брака в 

производстве и 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 

устранению успешно, 

без  

 отдельных пробелов; 

Владеть: навыками  

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 

средств измерения 

показателей качества 

выпускаемой 

продукции, проводить 

исследования 

появления брака в 

производстве и 



ми производствами в 

неполном объеме 

Владеть: навыками 

в  разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

средств измерения 

показателей 

качества 

выпускаемой 

продукции, 

проводить 

исследования 

появления брака в 

производстве и 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 

устранению в целом 

успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы. 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 

устранению в полном 

объеме 

 

ПК-17 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: способы 

использования 

научных результатов 

и известные научные 

методы и способы 

для решения новых 

научных и 

технических 

проблем, 

проблемноориентир

ованные методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительны

х производств в 

неполном объеме. 

Уметь: 

использовать 

научные результаты 

и способы для 

решения новых 

научных и 

технических 

проблем, методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительны

х производств в 

неполном объеме. 

Знать: способы 

использования 

научных результатов 

и известные научные 

методы и способы 

для решения новых 

научных и 

технических 

проблем, 

проблемноориентир

ованные методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительны

х производств в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы; 

Уметь: 

использовать 

научные результаты 

и способы для 

решения новых 

научных и 

технических 

проблем, методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительны

х производств в 

Знать: способы 

использования 

научных результатов и 

известные научные 

методы и способы для 

решения новых 

научных и 

технических проблем, 

проблемноориентиров

анные методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительных 

производств в полном 

объеме 

Уметь: использовать 

научные результаты и 

известные научные 

методы и способы для 

решения новых 

научных и 

технических проблем, 

проблемно-

ориентированные 

методы анализа, 

синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительных 

производств, 

разрабатывать их 



Владеть: 

компьютерными 

технологиями, 

выполнять 

конструкторско-

технологическую 

подготовку 

машиностроительны

х производств и 

разрабатывать их 

алгоритмическое и 

программное 

обеспечение  в 

неполном объеме 

целом успешно, но 

содержащем 

отдельные пробелы 

Владеть: 

компьютерными 

технологиями, 

выполнять 

конструкторско-

технологическую 

подготовку 

машиностроительны

х производств и 

разрабатывать их 

алгоритмическое и 

программное 

обеспечение в целом 

успешно, но 

содержащем 

отдельные пробелы. 

алгоритмическое и 

программное 

обеспечение в полном 

объеме. 

Владеть: 

компьютерными 

технологиями, 

выполнять 

конструкторско-

технологическую 

подготовку 

машиностроительных 

производств и 

разрабатывать их 

алгоритмическое и 

программное 

обеспечение успешно, 

без пробелов; 

ПК-23 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительны

х производств и 

средств 

программного 

обеспечения в 

неполном объеме. 

Уметь: применять 

на практике 

современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительны

х производств и 

средств 

программного 

обеспечения, 

сертификационных 

испытаний изделий в 

неполном объеме. 

Владеть: навыками  

выбирать методы и 

средства измерения, 

участвовать в 

организации 

Знать: современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительны

х производств и 

средств 

программного 

обеспечения в целом 

успешно, но 

содержащем 

отдельные пробелы. 

Уметь: применять 

на практике 

современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительны

х производств и 

средств 

программного 

обеспечения, 

сертификационных 

испытаний изделий. 

Владеть: навыками  

выбирать методы и 

средства измерения, 

участвовать в 

Знать: современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительных 

производств и средств 

программного 

обеспечения, 

сертификационных 

испытаний изделий в 

полном объеме.  

Уметь: применять на 

практике современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительных 

производств и средств 

программного 

обеспечения, 

сертификационных 

испытаний изделий в 

полном объеме. 

Владеть: навыками  

выбирать методы и 

средства измерения, 

участвовать в 

организации 

диагностики 



диагностики 

технологических 

процессов, 

оборудования в 

неполном объеме. 

организации 

диагностики 

технологических 

процессов, 

оборудования 

средств и систем 

управления 

машиностроительны

х производств в 

целом успешно, но 

содержащем 

отдельные пробелы. 

технологических 

процессов, 

оборудования средств 

и систем управления 

машиностроительных 

производств в полном 

объеме. 

  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или её 

части) 

Технология 

формировани

я 

Оценочные средства 

Описание 

шкал 

оцениван

ия 

наименован

ие 

№№ 

задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Роль и значение 

дисциплины  в 

образовательном 

процессе 

ОПК-4 

ПК-4 

Лекция, СРС Собеседован

ие 

С, Р, 

 ВД-1- 

Согласно 

табл.7.2 

(рабочая 

программ

а) 

Контрольны

е вопросы 

по 

дискуссии 

1-6 

Тесты по 

теме 1-3, 5 
1-10 

 

 

    

2 
 

 

 

 

   

Методологические 

принципы 

разработки проекта 

машиностроительно

го производства. 

Общие понятия и 

порядок 

проектирования. 

ПК-5 
ПК-8 

 

Лекция, СРС 

 

 

 

Собеседова

ние 
 

Согласно 

табл.7.2 

(рабочая 

программ
а) 

 

Тесты по 

теме 1-3, 5 
1-10 

Контрольны

е 
задания 1-5 

 

3 

Производственная 

программа выпуска 

изделий виды 

(типы) и формы 

организации 

производства. 

определение 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

 ПК-17 

 

Лекция, СРС  

Практическо

е занятие № 

1,2 

Собеседован

ие 
 

 

Согласно 

табл.7.2      

(рабочая 

программ

-ма) 

Тесты по 

теме 3, 5, 6 

Т-1-

10, 

Контрольны

е 

задания 

11-14 



потребного 

количества 

оборудования, 

состава и числа 

работающих. 

 

 

Контрольны

е вопросы по 

практически

м занятиям  

№  1,2 

ЗП 

 

4 

 

 

 

   

Организация 

инструментального 

хозяйства. 

проектирование и 

организация 

подсистемы 

изготовления и 

ремонта 

инструмента 
проектирование 

инструментального 

цеха. определение 

годовой 

потребности в 

режущем 

инструменте. 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

 ПК-17 

 

 

Лекция, СРС, 

Практическое 

занятие № 4 

 

Собеседован

ие 
 

Согласно 

табл.7.2 

(рабочая 

программ

-ма) 

Тесты по 

теме 6 
1-10 

Контрольны

е 

задания 

11-14 

Контрольны

е вопросы 

по 

практическо

му занятию  

№  4 

ЗП 

5 Метрологическое 

обеспечение 

производственных 

участков. 

Назначение и 

структура системы 

контроля качества 

изделий. 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8 

ПК-17 

 

Лекция, СРС 

 

Собеседован

ие 
 

 

Контрольны

е 

задания 

29-31 

Тесты по 

теме 5, 6  

6 Компоновочно-

планировочное 

решение 

производственной 

системы. расчёт 

производственных 

площадей 

подразделений и 

цеха в целом. 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8 

ПК17 

Лекция, СРС 

Практическое 

занятие № 3 

 

Собеседован

ие  
 

 

Тесты по 

теме 9, 10 1-10 

Контрольны

е 

задания 

12-15 

35-41 

ЗП  

 

7 

Транспортное и 

техническое 

обслуживание цехов. 

построение схемы 

материальных 

потоков. 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8, 

ПК17 

 

 

Лекция, СРС 

Практическое 

занятие № 2,6 

 

 

Тесты по 

Теме 7 
1-10 

Согласно 

табл.7.2 

(рабочая 

программ

-ма) 

Контрольны

е вопросы 

по 

практически

м занятиям  

№ 6,7, 9 

  

Контрольны

е 

задания 

6-31 

ЗП  



8 Техническое 

обслуживание цехов. 

назначение и 

структура системы 

технического 

обслуживания. 

ПК-8, 

ПК-17, 

ПК-23 

 

Лекция, СРС, 

Практическое 

занятие № 4 

 

Тесты по 

Теме 7, 10 
1-10 

 

Типовые 
Задачи. ЗП 

 

9 

Организация 

энергетического 

хозяйства 

машиностроительно

го производства 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8, 

ПК17 

Лекция, СРС, 

Практическое 

занятие № 5 

 

Собеседован

ие 
 

 

Тесты по 

теме 4 
1-10 

Контрольны

е вопросы 

по 

практически

м занятям 

 №  5, ЗП 

 

10 Проектирование 

системы управления 

 и подготовки 

производства. 

назначение и 

структура системы 

управления и 

подготовки 

производства. 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-8, 

ПК-17, 

ПК-23 

 

 Собеседован

ие  
 

ВД – 

вопросы по 

дискуссии 

1-6 

Тесты по 

теме 8, 10 1-10 

 

Примечание: С – форма контроля – собеседование; ВД – вопросы по дискуссии; Т – тест, 

Р – реферат; ТЗ – типовые задачи; ЗП – задания для проверки;  

ЗП – форма контроля – защита практической работы   



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ» (приказ от 24.08.2018 № 489); 

- список методических указаний 

, используемых в образовательном процессе представлен в п. 8.2. 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

 

 

Контрольные задания 
  

Тест по разделу (теме) 1.  

 

Тема 1. Общие вопросы проектирования машиностроительных производств. 

 

1. При выборе места для строительства машиностроительного предприятия учитывается 

ряд требований: наличие сырьевых баз, источников энергоснабжения, строительных 

материалов, транспортных путей и др. Относится к этим требованиям близость 

промышленного региона и населенных пунктов? 

    1. Да, относится. 

    2. Нет, не относится. 

    3. Машиностроительное предприятие строится в населенном пункте. 

2. При выборе места для строительства машиностроительного предприятия учитывается 

ряд требований: наличие сырьевых баз, источников энергоснабжения, строительных 

материалов, транспортных путей и др. Относится к этим требованиям наличие свободных 

площадей пригодных для строительства завода? 

    1. Да, относится. 

    2. Нет, не относится. 

    3. Машиностроительное предприятие строится вне населенного пункта. 

3. 1. При выборе места для строительства машиностроительного предприятия учитывается 

ряд требований: наличие сырьевых баз, источников энергоснабжения, строительных 

материалов, транспортных путей и др. Относится к этим требованиям расстояние от мест 

потребления продукции? 

    1. Да, относится. 

    2. Нет, не относится. 

 

4. В зависимости от состава завода и этапов производственного цикла машиностроительные 

заводы разделяют на три вида. Какой из перечисленных видов не входит в их число? 

      1. Заводы с непрерывным производственным циклом. 

      2. Заводы с полным производственным циклом, включающим все этапы изготовления 

машины. 

      3. Заводы, выпускающие только заготовки для изготовления деталей машин. 

      4. Заводы, производящие механическую обработку заготовок, полученных с других 

предприятий и сборку машин, а также , производящие только сборку машин из деталей и 

узлов, полученных с других заводов.  

 

5. В какую группу цехов машиностроительного завода входит инструментальный цех? 

     1. Вспомогательные цехи. 

     2. Обрабатывающие цехи. 

     3. Основные цехи. 



     4. Цехи технического обслуживания. 

6. В какую организационную структуру машиностроительного завода входит ремонтно-

механический цех? 

     1. Относится к системе технического обслуживания. 

     2. Относится к системе вспомогательных подразделений. 

     3. Относится к системе основного производства. 

     4. Относится к системе основного производства при единичном типе производства. 

 

7.  Состав завода определяется  по нескольким критериям. Какой из перечисленных 

ниже к ним не относится? 

     1. Форма организации производства. 

     2.  Размеры выпуска продукции. 

     3. Требованиями, предъявляемыми к качеству изделий 

           4. Специализация производства; 

     5. Кооперация завода с другими предприятиями (например, если завод в порядке 

кооперации получает отливки со стороны, то в его составе не должно быть литейного цеха). 

 

8. Какие задачи одновременно решают при проектировании машиностроительного 

производства? 

      1. Экономические, технические, организационные. 

      2. Технико-экономические и организационные. 

      3. Экономические и технические. 

 

9.  Что относится к экономическим задачам при проектировании предприятия?  

       1. Установление производственной программы предприятия с указанием номенклатуры 

изделий, их количества, веса, стоимости одного изделия и всего количества по программе, 

выяснение источников сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, электроэнергии, 

воды, газа. 

     2. Определение необходимого фонда рабочего времени, потребной рабочей 

силы.необходимого количества сырья, материалов, топлива, энергии всех видов. 

     3. Определение необходимого количества сырья, материалов, топлива, энергии всех 

видов. 

 

10. В заявке на создание производственной системы указываются основание для 

разработки, назначение производственной системы и др. Какой из приведенных 

показателей в заявке не указывается? 

 1. Количество сырья, материалов и полуфабрикатов, получаемых по кооперации от 

других предприятий. 

 2. Цель и краткая техническая характеристика производственной системы. 

 3. Основные технико-экономические показатели и сроки изготовления. 

 4. Сроки проведения проектных работ и источники финансирования. 

 

1. Типовые задачи по терминологии 

     1.Технологический процесс — это 

 2.Производственный цикл — это отрезок времени 

3.Структурно технологический процесс делится на … 

4.Технологическая операция представляет собой 

5.Технологическая операция характеризуется двумя признаками: 

6.Установом называется 

     7.ДЕТАЛЬ – изделие, изготовленное …. 

     8. СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА – изделие, …. 

     9.УЗЕЛ – это… 



     10. Набор отдельных деталей, служащее для совершения таких операции как сборка, 

сверление, фрезерование или для ремонта определенных узлов машин называется 

 

2. Типовые задачи по синтезу производственной системы 

1. Относятся ли к производственным площадям цеха площади складов материалов, 

заготовок, готовых и ремонтируемых изделий? 

Ответ: ДА 

2. Есть ли какие-либо отличия в определении производственных площадей МСЦ и 

РМЦ? 

Ответ: НЕТ 

3. Относятся ли площади станочных отделений цеховых ремонтных баз к 

вспомогательным площадям цеха? 

Ответ: ДА 

4. Зависят ли площади цеховых инструментальных кладовых от типа производства? 

Ответ: НЕТ 

5. Следует ли при выборе типов производственного и вспомогательного зданий их 

архитектурно-художественные особенности? 

Ответ: ДА 

6. Имеется ли какая-либо взаимосвязь между высотой выбранного производственного 

здания и массой заготовки? 

Ответ: НЕТ 

7. Какие требования при выборе типа здания для цеха необходимо учитывать: 

Ответ: Функциональные, Технические, Экономические, Архитектурно-художественные. 
 

Задания для проверки 
Задание 1. Чем определяется состав завода? 

Ответ 1. Состав завода определяется: 

 размерами выпуска продукции; 

 характером технического процесса; 

 требованиями, предъявляемыми к качеству изделий; 

 специализацией производства; 

 кооперацией завода с другими предприятиями (например, если завод в 

порядке кооперации получает отливки со стороны, то в его составе не должно быть 

литейного цеха). 

Задание 2. Что относится к экономическим задачам?  

Ответ 2. К экономическим задачам относятся: 

 установление производственной программы предприятия с указанием 

номенклатуры изделий, их количества, веса, стоимости одного изделия и всего 

количества по программе; 

 выяснение источников сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, 

электроэнергии, воды, газа; 

Задание 3. Что указывается в заявке на создание производственной системы? 

Ответ 3: основание для разработки; 

 назначение производственной системы; 

 цель; 

 краткая техническая характеристика; 

 основные технико-экономические показатели; 

 основные исполнители; 

 изготовитель оборудования; 

 сроки изготовления; 

 сроки проведения проектных работ; 

 источники финансирования. 



Задание 4. Что входит в состав исходных данных для проектирования цеха? 

Ответ 4.  В исходных данных для проектирования должны быть указаны: 

 номенклатура изделий, узлов и деталей, подлежащих изготовлению и сборке 

(цеховой список); 

 годовая программа выпуска по каждому наименованию изделий и деталей, 

включенных в цеховой список; 

 подетальный перечень с указанием количества подлежащих выпуску 

запасных частей; 

 режим работы цеха; 

 заводской технологический маршрут, определяющий характер заготовки и 

последовательность прохождения по цехам завода обрабатываемых деталей и 

собираемых в цехе узлов; 

 схема генерального плана завода. 

 Задание 5. Чем определяется коэффициент приведения Кпр? 

Ответ 5:      , 

где: КВ – коэффициент, учитывающий различие в весе (массе); 

Ксер– коэффициент, учитывающий различие серийности; 
Ксл– коэффициент сложности; 

Кп– коэффициент, учитывающий другие особенности объекта, например 

различие в точности изделия представителя, наличие комплектующих поставок 
по кооперации отдельных узлов или агрегатов и др. 
 Задание 6. Назвать основные классификационные признаки ГАП? 

Ответ 6.  Основными классификационными признаками ГАП являются: 

 масштабность структуры; 

 сфера использования(по группам отраслевых производств, видам работ, 

массе и габаритам продукции); 

 технический уровень (гибкость, степень автоматизации, рост 

производительности). 

 Задание 7. Что понимается под гибкостью станочных модулей 

Ответ 7. Гибкость: 

 возможность обрабатывать на одной и той же технологической линии 

различные детали в различных сочетаниях; 

 возможность изменения в любой момент стратегии производства в 

зависимости от необходимости; 

 модифицирование обрабатываемых деталей без привлечения 

дополнительных значительных затрат; 

 изменение состава технологической линии в зависимости от требований; 

 повторное использование значительного процента существующих 

капиталовложений в том случае, если приходится полностью менять тип продукции. 

Оценивание компетенций, формируемых в ходе выполнения и защиты лабораторных работ 

в виде балльной оценки, осуществляется в соответствии с таблицей 7.1 раздела 7.  

Оценка знаний на экзамене осуществляется путем ответов на вопросы билета. 

В приложении А приведены списки вопросов и задач, каждый из которых оценен 

определенным числом баллов. Максимальное число баллов, которые можно набрать за 

экзамен – 36. 

Регламент, определяющий процедуры оценивания знаний, умений и навыков определен 

положением ЮЗГУ Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ» (приказ от 24.08.2018 № 489); 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 



Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-чет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 

не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-явлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опята деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ» (приказ от 24.08.2018 № 489); 

 

- методические указания, используемые в  образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующего в вузе балльно-рейтинговой 

системы применяется следующий порядок начисления баллов: 



Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма 

контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа №1 

(Определение типа 

производства для данных 

условий) 

 

2 

Выполнил, 

но «не защитил» 

 

6 Выполнил 

и «защитил» 

 

Практическая работа №2 

(Расчет видов движения 

деталей в производстве) 

 

2 

Выполнил, 

но «не защитил» 

6 Выполнил 

и «защитил» 

Практическая работа №3 

(Определение количества 

основного технологического 

оборудования. Определение 

площади участка) 

 

2 

Выполнил, 

но «не защитил» 

 

6 Выполнил 

и «защитил» 

 

Практическая работа №4 

(Расчет потребности в 

инструменте. Расчет 

длительности ремонтного 

цикла) 

 

2 

Выполнил, 

но «не защитил» 

 

6 Выполнил 

и «защитил» 

 

Практическая работа №5 

(Расчет потребности в энергии 

различных видов) 

 

2 

Выполнил, 

но «не защитил» 

 

6 Выполнил 

и «защитил» 

 

Практическая работа №6 

Расчет площади склада и 

транспортных средств (). 

 

2 

Выполнил, 

но «не защитил» 

 

6 Выполнил 

и «защитил» 

 

СРС 12  12  

ИТОГО 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-пользуется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

  



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

8.1 Основная и дополнительная учебная  литература 

Основная литература 

1. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств [Текст] : учебное 

пособие / под ред. проф. В. В. Морозова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Старый Оскол : ТНТ, 

2011. - 452 с. 

2. Борисов, В.М. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс]  : учебное 

пособие / В.М. Борисов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 

КГТУ, 2011. - 137 с. // Режим доступа -  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356 

3.Основы технологии машиностроения и формализованный синтез технологических 

процессов [ Текст] : учебник / под ред. В.А. Горохова. – Старый Оскол : ТНТ, 2011 - . В 2 

ч. Ч. 1. – 496 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

4. Организация производства и управление предприятием [Текст] : учебник / под ред. О. Г. 

Туровца. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 544 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

16-002153-9 : 130р 

5. Технология машиностроения [Текст] : учебник / Л. В. Лебедев [и др.]. - М. : Академия, 

2006. - 528 с.  

6. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ [Текст] : учебное пособие / Ю. А. 

Бондаренко [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2007. - 292 с. 

7. Трушкин В.М., Шишков С.Е., Схиртладзе А.Г.  и др. Проектные расчеты участка 

машиностроительного производства: учебное пособие . Курск, КГТУ, 2000. – 194 с. 

8.  Белов П.С. Основы технологии машиностроения  [Электронный ресурс] : пособие по 

выполнению курсовой работы / П.С. Белов, А.Е. Афанасьев. – М.; Берлин :Директ-Медиа, 

2015. – 117 с. // Режим доступа – http: // biblioclub/ru/index.php?page=book&id=275751 

 

8.2 Перечень методических указаний 

 

1. Оборудование, инструмент, схемы обработки деталей на металлорежущих станках 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ 

 № 1-9длястудентов  специальностей 151001.65 «Технология машиностроения» 151003.65 

«Инструментальные системы машиностроительных производств», направление 151900.62 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» оч- 

ной и очно-заочной форм обучения, а также специальности 071800 «Мехатроника», 

направления подготовки 220200.62 «Автоматизация и управление» / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра машиностроительных технологий и 

оборудования; ЮЗГУ; сост. А. И. Скрипаль.-Курск : ЮЗГУ, 2012. - 31 с. 

2. Определение типа производства для данных условий [Электронный ресурс] :  

методические указания по выполнению практической работы № 1 по дисциплине 

«Проектирование машиностроительного производства» для студентов, обучающихся по 

направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (очной и заочной форм обучения)   / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: В. В. Малыхин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 8 с.  

3. Расчет видов движения деталей в производстве [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практической работы № 2 по дисциплине «Проектирование 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356


машиностроительного производства» для студентов, обучающихся по направлению 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

(очной и заочной форм обучения)   / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В. В. Малыхин. – Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 10 с.  

4. Определение количества основного технологического оборудования [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению практической работы № 3 по дисциплине 

«Проектирование машиностроительного производства» для студентов, обучающихся по 

направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (очной и заочной форм обучения)   / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост.: В. В. Малыхин, С. Е. Шишков. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с.  

5. Расчет потребности в инструменте. Расчет длительности ремонтного цикла 

[Электронный ресурс] :  методические указания по выполнению практической работы № 4 

по дисциплине «Проектирование машиностроительного производства» для студентов, 

обучающихся по направлению 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (очной и заочной форм обучения)   / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: В. В. Малыхин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с.  

6. Расчет потребности в энергии различных видов [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практической работы № 5 по дисциплине «Проектирование 

машиностроительного производства» для студентов, обучающихся по направлению 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

(очной и заочной форм обучения)   / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В. В. Малыхин. – Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 11 с.  

7. Расчет площади склада и транспортных средств [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практической работы № 6 по дисциплине «Проектирование 

машиностроительного производства» для студентов, обучающихся по 

направлению15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств (очной и заочной форм обучения) / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В. В. Малыхин, 

С. Е. Шишков. – Курск : ЮЗГУ, 2017. - 12 с. 

8.3  Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

1. Технология машиностроения: обзорно-аналит. научно-техн. и произв. журн. - М.: 

“Технология машиностроения”. 

2. СТИН: научно-техн. журн. - М.: ООО “СТИН” 

3. Мехатроника, автоматизация, управление: научно-техн. и произв. 

 журн.  - М.: ООО “Издательство “Новые технологии” 

4. Технология металлов: произв. научно-техн. и учебно-метод. журн. - М.: ООО 

“Наука и технологии” 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

4. http://smps.h18.ru/microcontroller.html 

5. http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 

     6. http://kazus.ru/articles/68.html 

  

http://kazus.ru/articles/68.html


10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темя, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опята устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных ы учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по 

отдельным темам дисциплины, выступая на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т.д. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседование). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и делания студента. В самом начале работы над учебником важно 

определить и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины.  

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультациями к преподавателю по вопросам 

дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
 

1 Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 



2 Программный продукт «КОМПАС-3D V16» 

 3 Компьютерные программы - расчётные: расчет количества основного технологического 

оборудования (станков) на проектируемом участке; планировка оборудования на спро-

ектированном участке. 

4 База данных кафедры по оборудованию и измерительным приборам. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдельных занятий 

(по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование. 

При изучении дисциплины используются: 

Компьютеры:Компьютерный класс на базе: 

ПК Godwin/ SB 460 MNG3220/ iB85/ DDR3 16Gb (ПК Godwin + монитор 

жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00 

ЭкранProjectaProScreet183x240 MW. /1,00 

Мультимедийныйпроектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H /1,00 

Мультимедиацентр: ноутбукASUSX50VLPMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 16OGb/сумка/ 

проекторinFocusIN24+ (39945,45) /1,00 

ПроекторLGRD-JT50 /1,00 

Лицензионное программное обеспечение «КОМПАС-3D V16», «ГЕММА 3D». 

 Перечень оборудования,установленного в лабораториях кафедры: 

Интерактивная доска ElitePanaboardUB-T780 (диагональ 77 дюймов, ультразвуковая  

/ инфракрасная технология, 117x169 см (71630) /1,00 

Ст-к фрезер.широкоунив. Железногорск Кристалл П0272 /1,00 

Фрезерный станок с ЧПУ /1,00 

Ток арный станок с ЧПУ D6000-C ДС /1,00 Радиально-сверлильный ст-к 2Е-52 По-1 /1,00 

Виртуальный универсальный пульт стойка /1,00 

Настольный токарный станок с ЧПУ РТ-4,2 ДС /1,00 

Виртуальный универсальный пульт стойка /1,00 

Зубодолбежный станок 5107 /1,00 

Станок горизонтально-фрезерный /1,00 

Ст-к токар. винторез. 1Е-61М ПО-636 /1,00 

Станок МОД-16Б16А /1,00 

Токарно-винторезный станок мод. 1К62 /1,00 

Зубострогальный станок /1,00 

Динамометр с усил. УДМ-100 Москва МОИЗВНИИ ПО-206 /1,00 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 



тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно 

выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации 

для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также 

при проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по 

аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
  



Приложение А 

Примерный список вопросов для подготовки к зкзамену 

ВОПРОСЫ по курсу «Проектирование машиностроительного производства» 

1. Понятие производства и производственной системы. Значение производства. 

Состав машиностроительного предприятия. 

2. Исторический обзор развития теории организации производства. Формирование 

«классической школы» менеджмента. Основные этапы развития организации 

промышленного производства в России. 

3. Цель и задачи организации производства как науки. Типология организаций. 

4. Организация производственных систем различного уровня. 

5. Формы взаимодействия планирования и организации производства на 

предприятии. 

6. Структура объектов организации производства на предприятии. 

7. Основные категории организации производства. 

8. Субъекты организации производства по уровням производственных систем. 

9. Особенность форм организации производства как концентрация и 

централизация. 

10. Основные понятия и категории организации производства. Формы организации 

производства. 

11. Методы организации производства. Принципы организации производства. 

12. Типы производства. Показатели, характеризующие тип производства. 

13. Элементы производственного процесса. Основные принципы (закономерности) 

организации производства. 

14. Условия организации поточного, партионного и единичного метода 

организации производства и краткая характеристика. Факторы, влияющие на выбор 

методов организации производства. Особенности опытного производства. 

15. Формулы расчета показателей, характеризующих тип производства. 

16. Понятие и виды производственного процесса. 

17. Структура и элементы производственного цикла. 

18. Отличительные особенности основного, вспомогательного, обслуживающего 

процессов и стадий производственного процесса. 

19. Производственный цикл и длительность производственного цикла. Пути 

сокращения длительности производственного цикла. 

20. Виды движения предметов труда (материальных потоков) по операциям. 

21. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла сложного 

процесса. 

22. Понятие и виды поточных производств. Характерные черты поточного метода 

организации производства. 

23. Классификации поточных линий. 

24. Общий порядок проектирования поточных производств. Планировка поточных 

линий. 

25. Расчет основных параметров поточных линий. 

26. Особенности организации прерывно-поточных (прямоточных) линий (ОППЛ). 

Расчет межоперационных оборотных заделов 

27. Особенности организации многопредметной прерывно-поточной линии 

(МППЛ). 

28. Организационные структуры поточных производств. Экономическая 

эффективность поточного производства. 

29. Характерные черты партионного метода организации производства. 

30. Влияние размера партии деталей на эффективность производства. Методы 

расчета партии деталей 

31. Эффективность партионного метода организации производства. Особенность 



индивидуального метода организации производства. 

32. Инструментальное обеспечение производственных участков. Назначение и 

структура системы инструментообеспечения в машиностроительном производстве. Основные 

организационные способы замены инструмента на основном оборудовании. 

33. Метрологическое обеспечение производственных участков. Назначение и 

структура системы контроля качества изделий.  

34. Основные технико-организационные направления автоматизации контрольных 

операций. Основные этапы технологического процесса контроля качества изделий.  

35. Проектирование контрольных, испытательных и контрольно-поверочных пунктов. 

Основные положения по размещению их в цехе. Определение численности и состава 

работающих в метрологической службе.   

36. Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы материальных потоков. 

Классификация транспортных систем. Области использования различных типов 

транспортных средств. 

37. Основные понятия системных исследований. Взаимосвязь системных 

исследований. Основные принципы системного подхода. Жизненный цикл новой техники. 

38. Система представления процессов создания и освоения новой техники. 

Организация процесса освоения производства новой техники. 

39. Динамика изменения технико-экономических показателей на стадии освоения 

производства новой техники. 

40. Организация научно-исследовательских работ (НИР). 43. Организация опытно-

конструкторских работ. 

41. Роль и место патентной и научно-технической информации. 

42. Основные задачи, стадии и этапы проектно-конструкторской подготовки 

производства 

43. Стандартизация и унификация в конструкторской подготовке производства. 

44. Организация чертежного хозяйства на предприятии. Система 

автоматизированного проектирования. 

45. Технико-экономическое обоснование на стадии проектирования новой техники. 

46. Задачи и содержание единой системы технологической подготовки 

производства. Автоматизация технологической подготовки производства. 

47. Организационно-экономические пути ускорения технологической подготовки 

производства. Технико-экономический анализ и обоснование выбора 

ресурсосберегающего технологического процесса. 

48. Составление планов технической подготовки производства. Сетевое 

планирование и управление. 

49. Задачи организации труда. Трудоемкость продукции и проектируемых средств. 

Организация рабочего места. 

50. Техническое обслуживание цехов. Назначение и структура системы технического 

обслуживания.  

51. Проектирование подсистемы: удаления и переработки стружки; приготовления, 

хранения, очистки и регенерации СОЖ, хранения вспомогательных материалов.  

52. Проектирование цеховой ремонтной базы. Основные направления в организации 

ремонта. Система планово-предупредительного и оперативного ремонта. Расчёт состава и 

количества оборудования и работающих в станочном, слесарном отделении. 

53. Проектирование системы управления и подготовки производства. Назначение и 

структура системы управления и подготовки производства.  

54. Принципы и методика построения системы управления. Построение схемы 

информационных потоков.  

55. Подсистема оперативно-производственного планирования, учёта и 

диспетчирования.  Подсистема технологической подготовки производства.  

56. Подсистема   организационно-материальной подготовки производства 



           57. Синтез производственной системы. Основные принципы, используемые при 

синтезировании производственного процесса.  

           58. Производственный маршрут изготовления изделий как основа для построения 

материальных потоков, реализуемых транспортной системой, системой технического 

обслуживания и системой управления и подготовки производства. 

59. Проектирование автоматизированной складской системы. Назначение и структура 

складской системы. Классификация складских систем. Разработка технологических 

процессов складирования. Виды производственной тары и расчёт её количества. 

Проектирования автоматизированного склада. 

60. Компоновочно-планировочное решение производственной системы. Расчёт 

производственных площадей подразделений и цеха в целом. 
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1 Цель и задачи дисциплины.Перечень.планируемых результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  образовательной программы 

 
1.1 Цель  дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины – научить студентов методу проектирования 

производственных участков и цехов различных типов производств машиностроительной 

отрасли, предназначенных для реализации производственных процессов изготовления изделий 

требуемого качества в установленном количестве при надлежащем уровне эффективности и 

выполнения всех требований по охране труда и экологии. 

 

1.2 Задачи  дисциплины 
– формирование системного представления о производственном процессе изготовления 

изделий машиностроения на базе знаний структуры производства в целом и структуры 

отдельных подразделений,  об особенностях подхода к разработке проектов производственных 

участков и цехов для поточного и непоточного производств,  методе проектирования 

машиностроительных производств на уровне участка и цеха; 

– освоение основных принципов и положений общего подхода к оценке технико-

экономической эффективности проекта конкурентоспособных машиностроительных 

производств. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- метод и порядок проектирования машиностроительных производств; 

- основы проектно-конструкторской деятельности: 

- основы разработки проектов изделий машиностроения с учетом механических, 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 

управленческих параметров; 

- основы организационно-управленческой деятельности; 

- основы научно-исследовательской деятельности; 

- основы сервисно-эксплуатационной деятельности. 

 

Уметь: 

- формировать исходные данные к проектированию машиностроительных производств на 

уровне участка и цеха; 

- собирать и анализировать исходных информационных данных для проектирования 

технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств 

технологического оснащения, автоматизации и управления; 

- формулировать цели проекта (программы), задачи при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей, определение приоритетов 

решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- пользоваться исходными данными на всех этапах проектирования, начиная с момента 

разработки аванпроекта и кончая созданием рабочей документации и внедрением; 

- решать самостоятельно все выше перечисленные задачи проектирования 

машиностроительного производства. 

 

Владеть: 

- современными информационными технологиями при проектировании машиностроительных 

изделий, производств; 

- средствами автоматизации технологических процессов и машиностроительных производств; 

- навыками работы по составлению научных отчетов, внедрении результатов исследований и 
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разработок в практику машиностроительных производств. 

-  способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и технологий, 

способностью участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и систем 

машиностроительных производств. 

У обучающихся студентов формируются следующие компетенции: 

способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных 

с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов прогнозируемых 

последствий решения на основе их анализа (ОПК-4); 

способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных производств, 

технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих параметров и использованием 

современных информационных технологий и вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа 

проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной 

и рабочей и эксплуатационной технической документации (в том числе в электронном виде) 

машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим 

нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5); 

способность участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и технологий, 

составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий, указанных средств и 

систем (ПК-8); 

способность участвовать в организации на машиностроительных производствах рабочих 

мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля и испытаний, эффективного контроля качества материалов, 

технологических процессов, готовой продукции (ПК-17); 

способность участвовать в приемке и освоении вводимых в эксплуатацию средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-23); 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.17«Проектирование машиностроительного производства» относится к 

разделу Б1.В.ОД «Образовательные дисциплины» представляет дисциплину с индексом Б1.В.17 

базовой части учебного плана направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, изучаемую на 5 курсе в 10 

семестре. 

В основу компетентностного подхода и структуры рабочей программы дисциплины, 

входящей в цикл профессиональных дисциплин для данного направления подготовки 

бакалавров, положены следующие принципы: 

- преемственность с действующими ФГОС ВПО 3-го поколения, сохранение традиций 

российской высшей школы и накопленного опыта подготовки выпускников различного уровня и 

различных направлений; 

- сохранение высокого уровня фундаментальной подготовки как основы общенаучных, 

профессиональных, социально-личностных и общекультурных компетенций, способности 

успешно работать в новых, быстро развивающихся областях науки и техники, самостоятельно 

непрерывно приобретать новые знания, умения и навыка в этих областях. 
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Дисциплина Б1.В.ОД17«Проектирование машиностроительного производства»имеет 

логическую и содержательную часть с образовательным процессом, формируемым в 

соответствии с компетентностно-ориентированным подходом к образованию в рамках 

подготовки бакалавров.  

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 зачетных единицы (з.е.),  108 часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Объём дисциплины Всего, часов 

 учебных занятий (всего)         8.12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

экзамен 0,12 

зачет - 

Аудиторная работа (всего): 8 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90,88 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 9 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Таблица 4.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 ЛЕКЦИЯ 1. РОЛЬ И 

ЗНАЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ. 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И 

ПОРЯДОК 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Исторический путь развития промышленности и 

машиностроения в России. 

Направления развития техники и технологии 

машиностроения на современном этапе 

Основные понятия и определения, используемые в 

проектировании производственных участков и цехов. 

1.2.Этапы проектных работ и задачи, решаемые 

проектантом и заказчиком в данный период.  

 

2 ЛЕКЦИЯ 2. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 

ПРОЕКТА 

2.1.Содержание технологических, организационных и 

экономических задач, решаемых при проектировании. 

2.2.Критерии выбора оптимальных проектных решений. 

2.3.Оценка технологических изделий с точки зрения 

автоматизации производства.  
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГ

О ПРОИЗВОДСТВА. 

2.4.Основные направления по выбору состава основного 

оборудования для поточного и непоточного 

автоматизированных производств.  

2.5.Расчёт годовой машиноёмкости изготовления изделий в 

поточном и непоточном производствах 

3 ЛЕКЦИЯ 3. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ И 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УЧАСТКОВ. 

3.1. Назначение и структура системы 

инструментообеспечения в машиностроительном 

производстве.  

3.2.Основные организационные способы замены 

инструмента на основном оборудовании. Выявление 

номенклатуры и оборотного фонда инструмента исходя из 

технологического процесса изготовления изделий. 

3.3. Определение площадей подсистем 

инструментообеспечения и основные положения по 

размещению их в цехе. Планировка оборудования на них.. 

4 ЛЕКЦИЯ 4. 

КОМПОНОВОЧНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ. РАСЧЁТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ЦЕХА 

В ЦЕЛОМ. 

 

4.1.  Выбор сетки колонн и высоты здания. Расчёт 

геометрических размеров цеха и производственных 

участков.  

4.2. Методика разработки компоновочных и 

планировочных решений производственной системы.  

4.3. Построение схем размещения оборудования в 

производственных подразделениях.  

4.4. Основные требования к планировке участков и 

компоновке цехов. Предварительное планировочное 

решение цеха. 

5 ЛЕКЦИЯ 5. 

ТРАНСПОРТНОЕИ 

ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИ

ВАНИЕ ЦЕХОВ. 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ПОТОКОВ. 

5.1. Классификация транспортных систем. Области 

использования различных типов транспортных средств. 

5.2. Технологический процесс транспортирования как 

основа для выбора типа, количества и основных параметров 

транспортных средств в поточном и непоточном 

автоматизированном сборочном и механическом 

производствах. 

5.3. Проектирование цеховой ремонтной базы. Основные 

направления в организации ремонта. Система планово-

предупредительного и оперативного ремонта.  

5.4. Расчёт состава и количества оборудования и 

работающих в станочном, слесарном отделении. 

6 ЛЕКЦИЯ 6. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

И ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

НАЗНАЧЕНИЕ И 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ И 

ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

6.1. Принципы и методика построения системы управления. 

Построение схемы информационных потоков.  

6.2. Подсистема оперативно-производственного 

планирования, учёта и диспетчирования.  

6.3.Подсистема технологической подготовки производства.  

6.4. Подсистема   организационно-материальной 

подготовки производства 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (темы) дисциплины 

Виды учебной 

деятельности  

Учебно-

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успе-

ваемости 

(по 

неделям 

семестра) 

Ком-

петенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Лекция 1. Роль и значение 

дисциплины  в 

образовательном процессе. 

Общие понятия и порядок 

проектирования. 

0,5 - - У1  
ОПК-4 

ПК-4 

2.  

Практическое занятие 

1.Расчёт количества единиц 

основного технологического 

оборудования и 

транспортных средств для 

поточного типов 

производства 

- - 2 
МУ-1 

У1…У3, У7 
ЗП-1 

ОПК-4 

ПК-4 

3.  

Лекция 2.Методологические 

принципы разработки 

проекта 

машиностроительного 

производства 

0,5 - - У1  

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

 

4.  

Лекция3.Инструментальное 

и метрологическое обеспе-

чение производственных 

участков. 

1 - - 
У1…У3, У5, 

У6 
 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

5.  

Практическое занятие 

2.Определение площади 

участка укрупнённым 

способом и по планировке 

оборудования. 

- - 2 
МУ-1 

У1…У3, У7 
ЗП-2 

 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

6.  

Лекция 4.Компоновочно-

планировочное решение 

производственной системы. 

Расчёт производственных 

площадей подразделений и 

цеха в целом. 

1 - - 
У1…У3, У5, 

У6 
 

ПК-4, 

ПК-5 

ПК-8 

7.  

Лекция 6. 

Проектирование системы 

управления и подготовки 

производства. Назначение и 

структура. 

1 - - 
У1…У3, У5, 

У6 
 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

ПК17 

ПК-23 

Примечание: С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 

С – форма контроля – собеседование; 

ЗП – форма контроля – защита практической работы; 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Лабораторные работы  
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

Таблица4.2.2 – Практические занятия  

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1 2 4 

1 Расчёт количества единиц основного технологического оборудования 

и транспортных средств для поточного типов производства 

Создание вариантов планировок оборудования с нанесением 

грузопотоков и выбор оптимального варианта 

2 

 

2 Определение площади участка укрупнённым способом и по 

планировке оборудования 

Выбор сетки колонн и конструкции здания 

Вычерчивание планировки участка 

 

 

2 

Итого 4 

 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 
Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок выполнения 

(№ недели) 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1                                      2 3 4 

1 

Расчет количества оборудования автоматической 

линии механического цеха; детальный способ 

расчета количества оборудования для поточного 

производства 

           1-2 10 

2 

Проектирование автоматизированной складской 

системы. Назначение и структура складской 

системы. Классификация складских систем. 

Разработка технологических процессов 

складирования. Виды производственной тары и 

расчёт её количества. Проектирования 

автоматизированного склада. 

          3-4 12 

3 

Синтез производственной системы. Основные 

принципы, используемые при синтезировании 

производственного процесса. Производственный 

маршрут изготовления изделий как основа для 

построения материальных потоков, реализуемых 

транспортной системой, системой технического 

обслуживания и системой управления и 

подготовки производства. 

 

           5-6 12 
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4 

Расчет участков системы 

инструментообеспечения. Расчет количества 

оборудования инструментального цеха, 

вспомогательных участков, заготовительного 

отделения, отделения централизованной заточки 

режущего инструмента 

           7-8 10 

5 
Расчет участков и оборудования системы 

ремонтно-технического обслуживания 
           9-10 10 

6 

Расчет элементов транспортной системы участка. 

Расчет напольно-тележечного транспорта, 

мостовых и подвесных кранов, конвейеров. 

          11-12 10 

7 

Расчет участка системы вспомогательных служб: 

отделение по ремонту приспособлений, складской 

системы, удаление стружки, СОЖ, приготовление 

СОЖ, системы подачи сжатого воздуха, 

термического отделения 

             13 10 

8 

Разработка вариантов планировки 

технологического оборудования и выбор 

оптимального из них. Общие принципы 

разработки вариантов планировки, планировка 

оборудования поточных линий крупносерийного 

и массового производства, автоматических линий 

              14 8 

9 

Разработка вариантов планировки и выбор 

оптимального варианта для участков станков с 

ЧПУ, по детально групповых линий 

среднесерийного производства, мелкосерийного 

и единичного. Критерии выбора варианта 

планировки оборудования. 

            15-16 

 

 

 

               8,88 

10 Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 3 
 

                 16                 2 

Итого: 
 

               90,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 
справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
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 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного 

потенциала дисциплины 

6.1  Образовательные технологии.    
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 05. 04.2017 г. №301 по направлению подготовки  15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обес-печение машиностроительных производств"  реализация компетентностного подхода 

предусмат-ривает широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Структурная составляющая компетенции знания формируется путем чтения лекций и 

выполнения части самостоятельной работы, ориентированной на приобретение знаний. 

Источником знаний кроме конспекта лекций являются соответствующие учебники, учебные 

пособия, статьи в профессиональных журналах и сведения, получаемые с помощью интернет 

технологий. Приобретение умений и навыков обеспечивается в ходе выполнения лабораторных 

работ, курсовой работы и самостоятельной работы студентов. 

Расчетный удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме в  % от аудиторных 

занятий - 25% 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 

1 Вычерчивание планировки участка Практические занятия с 

элементами визуализации 
2 

Итого 
В часах 2 

В % от аудиторных занятий 25% 

Примечание: ЛК – лекции;  ЛР – лабораторная работа; ПР – практическая работа.



6.2 Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный и (или) научный опыт 

человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках 

единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 

профессионально-трудовому, экологическому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

- целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических и лабораторных занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты и 

последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной 

нравственности людей, причастных к развитию науки, и производства, а также примеры высокой 

культуры творческого мышления; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 

преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, 

проектное обучение, разбор конкретных ситуаций);  

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 
общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 

профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена 

на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 

обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ» 

(приказ от 24.08.2018 № 489); 

- список методических указаний, используемых в образовательном процессе представлен в п. 

8.2.Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. 
7. Какова роль промышленности и машиностроения в развитии дисциплины 

«Проетирование  машиностроительного производства»? 

8. Какие особенности проектирования машиностроительного производства  как 

учебной дисциплины отличают ее от других специальных наук, изучаемых в вузах? 

9. Какие этапы дисциплина«Проектирование машиностроительного производства» 

прошла в своемразвитии? 

10. Каковы пути развития техники и технологии машиностроения на 

современном этапе? 

11. Приведите примеры перспективных ресурсосберегающих технологий в 

машиностроении. 
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12. Каковы объекты профессиональной деятельности бакалавра в области 

проектирования машиностроительного производства? 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Оценка успешности образовательного процесса в соответствии с принятой в университете 

концепцией балльно-рейтинговых оценок формируется следующим образом. 

Для контроля знаний студентов в течении семестра (до экзаменационной сессии) 

организуется текущий контроль, в ходе которого оценивается качество усвоения студентами 

теоретических разделов дисциплины, знаний, умений и навыков, полученных на лабораторных 

занятиях, а так же в ходе выполнения курсовой работы и самостоятельной работы. 

Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины приведен в разделе 1.3. 

 Этапы формирования компетенций представлены таблицей 7.1.  

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и содержание  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплин  (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

- способность

ю участвовать в 

разработке обоб-

щенных вариантов 

решения проблем, 

связанных с 

машино-

строительными 

производствами, 

выборе 

оптимальных 

вариантов 

прогнозируемых 

последствий 

решения на основе 

их анализа (ОПК-4); 

Математика (1-4) 

Теоретическая 

механика (3) 

Введение в 

направление 

подготовки и 

планирование 

профессиональной 

карьеры (2) 

 

Математика (1-4) 

Теория механизмов и 

машин (4) 

Надежность 

технологических систем 

(5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в 

машиностроении (6) 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (4) 

 

Организация 

производства и 

менеджмента (8) 

Технология 

машиностроения (7,8) 

Проектирование 

машиностроительного 

производства (8) 

Экономика 

машиностроительного 

производства (7) 

Теория 

автоматического 

управления (7) 

Методы оценки 

технического уровня 

в машиностроении (7) 

Оценка 

конкурентоспособнос

ти в машиностроении 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 

- способностью 

участвовать в 

разработке проектов 

изделий 

машиностроения, 

Теоретическая 

механика (3) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Технологические 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория механизмов и 

машин (4) 

Детали машин и основы 

Технология 

машиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

техпроцессов на 
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средств 

технологического 

оснащения, 

автоматизации и 

диагностики 

машиностроительн

ых произ-водств, 

технологических 

процессов их 

изготовления и 

модернизации с 

учетом 

технологических, 

эксплуатационных, 

эстетических, 

экономических, 

управленческих 

параметров и 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

вычислительной 

техники, а также 

выбирать эти 

средства и 

проводить 

диагностику 

объектов 

машиностроительн

ых производств с 

применением необ-

ходимых методов и 

средств анализа 

(ПК-4); 

процессы в 

машиностроении 

(2,3) 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация (3) 

CAD-CAM 

системы в 

машиностроении 

(2) 

Компьютерная 

графика в 

машиностроении 

(3) 

 

конструирования (5) 

Процессы и операции 

формообразования (6) 

Оборудование 

машиностроительных 

производств (6) 

Трехмерное 

параметрическое 

моделирование (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Проектирование и 

технология 

производства заготовок 

(5) 

Надежность 

технологических 

систем (5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в 

машиностроении (6) 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (4) 

Технологическаяпракти

ка (6) 

станках с ЧПУ (7) 

САПР 

технологических 

процессов (7) 

Проектирование 

машиностроительно

го производства (8) 

Экономика 

машиностроительно

го производства (7) 

Теория 

автоматического 

управления (7) 

Управление 

системами и 

процессами (8) 

Управление 

качеством в 

машиностроении (8) 

Квалиметрия и 

управление 

качеством (8) 

Спецтехнологии в 

машиностроении (7) 

Новые технологии 

обработки деталей 

(7) 

 

 

 

- способность

ю участвовать в 

проведении 

предварительного 

технико-

экономичес-кого 

анализа проектных 

расчетов, 

разработке (на 

основе 

действующих 

нормативных 

документов) 

проектной и 

рабочей и 

эксплуатационной 

технической 

Теоретическая 

механика (3) 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная 

графика (1,2) 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Процессы и 

операции 

формообразовани

я (6) 

CAD-CAM 

системы в 

машиностроении 

(2) 

Компьютерная 

Сопротивление 

материалов (3,4) 

Теория механизмов и 

машин (4) 

Детали машин и основы 

конструирования (5) 

Трехмерное 

параметрическое 

моделирование (5) 

Нормирование 

точности (5) 

Надежность 

технологических 

систем (5) 

 

 

Организация 

производства и 

менеджмента (8) 

Технология 

машиностроения 

(7,8) 

САПР 

технологических 

процессов (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Проектирование 

машиностроительно

го производства (8) 

Экономика 

машиностроительно

го производства (7) 
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документации (в 

том числе в 

электронном виде) 

машиностроительн

ых производств, их 

систем и средств, в 

мероприятиях по 

контролю 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

действующим 

нормативным 

документам, 

оформлении 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ (ПК-5); 

графика в 

машиностроении 

(3) 

 

 Методы оценки 

технического уровня 

в машиностроении 

(7) 

Преддипломная 

практика (8) 

Научно-

исследовательская 

работа (8) 

- способность

ю участвовать в 

разработке и 

практическом 

освоении средств и 

систем 

машиностроительн

ых производств, 

подготовке планов 

освоения новой 

техники и 

технологий, 

составлении заявок 

на проведение 

сертификации 

продукции, 

технологий, 

указанных средств и 

систем (ПК-8); 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация (3) 

 

Основы инженерного 

творчества (6) 

 

Технология 

машиностроения 

(7,8) 

Проектирование 

машиностроительно

го производства (8) 

- способность

ю участвовать в 

организации на 

машиностроительн

ых производствах 

рабочих мест, их 

технического 

оснащения, 

размещения 

оборудования, 

средств 

автоматизации, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательско

й деятельности 

(2) 

Электротехника (4)  

Электроника (5) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в 

машиностроении (6) 

 

Проектирование 

машиностроительно

го производства (8) 

Теория 

автоматического 

управления (7) 

Преддипломная 

практика (8) 
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управления, 

контроля и 

испытаний, 

эффективного 

контроля качества 

материалов, 

технологических 

процессов, готовой 

продукции (ПК-17); 

- способность

ю участвовать в 

приемке и освоении 

вводимых в 

эксплуатацию 

средств и систем 

машиностроительн

ых производств 

(ПК-23); 

 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(4)Оборудование 

машиностроительных 

производств (6) 

Преддипломная 

практика (8) 

Технология 

машиностроения (7,8) 

Проектирование 

машиностроительного 

производства (8) 

Новые технологии 

обработки деталей (7) 

 

 

 

Этапы для РПД всех форм обучения определяется по учебному плану очной формы обучения 

следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения / семестр изучения 

дисциплин 

бакалавриат специалитет магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7.8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, 

основной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для всех 

этапов.  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

(частей компетенций) 

 

Код 

компет

енции/ 

этап 

Показатели  

оценивания  

компетенц

ий  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый   

(удовлетворительны

й) 

Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий  

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

Знать: порядок 

разработки 

обобщенных 

Знать: порядок 

разработки 

обобщенных 

Знать: порядок 

разработки 

обобщенных 
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мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

вариантов решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме. 

Уметь: участвовать 

и разрабатывать 

обобщенные 

варианты решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

Владеть: навыками 

в  разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

вариантов решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме. 

Уметь: участвовать 

и разрабатывать 

обобщенные 

варианты решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы. 

Владеть: навыками 

в  разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным

и производствами в 

полном объеме. 

Уметь: участвовать и 

разрабатывать 

обобщенные варианты 

решения проблем, 

связанных с 

машиностроительным

и производствами в 

полном объеме 

Владеть: навыками в  

разработке 

обобщенных 

вариантов решения 

проблем, связанных с 

машиностроительным

и производствами в 

полном объеме 

ПК-4 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

Знать: основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления в 

неполном объеме. 

Уметь: 

использовать 

основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления в 

неполном объеме 

Владеть: навыками 

использования 

основных 

закономерностей, 

действующих в 

процессе 

изготовления в 

неполном объеме. 

Знать: основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы. 

Уметь: 

использовать 

основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы. 

Владеть: навыками 

использования 

основных 

закономерностей, 

действующих в 

процессе 

изготовления в 

целом успешно, но 

Знать: основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления на 

уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме. 

Уметь: использовать 

основные 

закономерности, 

действующие в 

процессе 

изготовления на 

уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

Владеть: навыками 

использования 

основных 

закономерностей, 

действующих в 
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нестандар

тных 

ситуациях 

содержащие 

отдельные пробелы. 

процессе 

изготовления на 

уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме. 

ПК-5 

началь

ный 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: стандартные 

задачи 

предварительного 

технико-

экономического ана-

лиза проектных 

расчетов 

машиностроительны

х производств в 

неполном объеме 

Уметь: участвовать 

в проведении 

предварительного 

технико-

экономического 

анализа проектных 

расчетов, разработке 

проектной и рабочей 

и эксплуатационной 

технической 

документации (в том 

числе в электронном 

виде) 

машиностроительны

х производств, 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности в 

неполном объеме 

Владеть: навыками 

применения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности в 

неполном объеме 

Знать: стандартные 

задачи 

предварительного 

технико-

экономического 

анализа проектных 

расчетов, разработку 

(на основе 

действующих 

нормативных 

документов) 

проектной и рабочей 

и эксплуатационной 

технической 

документации (в том 

числе в электронном 

виде) 

машиностроительны

х производств, 

профессиональной 

деятельности в 

неполном объеме 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы; 

Уметь: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы; 

Владеть: навыками 

применения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы; 

Знать: стандартные 

задачи 

предварительного 

технико-

экономического 

анализа проектных 

расчетов, разработку 

(на основе 

действующих 

нормативных 

документов) 

проектной и рабочей и 

эксплуатационной 

технической 

документации (в том 

числе в электронном 

виде) 

машиностроительных 

производств, 

профессиональной 

деятельности, 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности в 

полном объеме 

Уметь: решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 

Владеть: навыками 

применения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

уровне 

сформированных 

систематических 

представлений в 

полном объеме 
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ПК-8 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: порядок 

разработки и анализ 

состояния и 

динамики 

функционирования 

машиностроительны

х производств и их 

элементов с 

использованием 

надлежащих 

современных 

методов и средств 

анализа, 

обобщенные 

варианты решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

Уметь: участвовать 

в  разработке 

методик и программ 

испытаний изделий, 

элементов 

машиностроительны

х производств, 

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 

средств измерения 

показателей 

качества 

выпускаемой 

продукции, 

проводить 

исследования 

появления брака в 

производстве и 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 

устранению  в 

неполном объеме 

Владеть: навыками 

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 

средств измерения  

 показателей 

качества 

выпускаемой 

Знать: порядок 

разработки и анализ 

состояния и 

динамики 

функционирования 

машиностроительны

х производств и их 

элементов с 

использованием 

надлежащих 

современных 

методов и средств 

анализа, 

обобщенные 

варианты решения 

проблем, связанных 

с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

Уметь: участвовать 

в  разработке 

методик и программ 

испытаний изделий, 

элементов 

машиностроительны

х производств, 

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 

средств измерения 

показателей 

качества 

выпускаемой 

продукции, 

проводить 

исследования 

появления брака в 

производстве и 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 

устранению в целом 

успешно, но 

содержащем 

отдельные пробелы; 

Владеть: навыками  

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 

средств измерения 

показателей 

Знать: порядок 

разработки и анализ 

состояния и динамики 

функционирования 

машиностроительных 

производств и их 

элементов с 

использованием 

надлежащих 

современных методов 

и средств анализа, 

обобщенные варианты 

решения проблем, 

связанных с 

машиностроительным

и производствамив 

полном объеме 

Уметь: участвовать в  

разработке методик и 

программ испытаний 

изделий, элементов 

машиностроительных 

производств, 

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 

средств измерения 

показателей качества 

выпускаемой 

продукции, проводить 

исследования 

появления брака в 

производстве и 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 

устранению успешно 

и в полном объеме.  

Владеть: навыками  

осуществлять 

метрологическую 

поверку основных 

средств измерения 

показателей качества 

выпускаемой 

продукции, проводить 

исследования 

появления брака в 

производстве и 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 
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продукции, 

разрабатывать 

мероприятия по 

сокращению и 

устранению брака,   

разрабатывать обоб-

щенные варианты 

решения проблем, 

связанных с 

машиностроительны

ми производствами в 

неполном объеме 

качества 

выпускаемой 

продукции, 

проводить 

исследования 

появления брака в 

производстве и 

разрабатывать 

мероприятия по его 

сокращению и 

устранению в целом 

успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы. 

устранению 

разрабатывать 

обобщенные варианты 

решения проблем, 

связанных с 

машиностроительным

и производствами в 

полном объеме 

 

ПК-17 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: способы 

использования 

научных результатов 

и известные научные 

методы и способы 

для решения новых 

научных и 

технических 

проблем, 

проблемноориентир

ованные методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительны

х производств в 

неполном объеме. 

Уметь: 

использовать 

научные результаты 

и способы для 

решения новых 

научных и 

технических 

проблем, методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

техно-логической 

подготовки 

машиностроительны

х производствв 

неполном объеме. 

Владеть: 

компьютерными 

технологиями, 

Знать: способы 

использования 

научных результатов 

и известные научные 

методы и способы 

для решения новых 

научных и 

технических 

проблем, 

проблемноориентир

ованные методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительны

х производств в 

целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы; 

Уметь: 

использовать 

научные результаты 

и способы для 

решения новых 

научных и 

технических 

проблем, методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительны

х производств в 

целом успешно, но 

Знать: способы 

использования 

научных результатов и 

известные научные 

методы и способы для 

решения новых 

научных и 

технических проблем, 

проблемноориентиров

анные методы 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

машиностроительных 

производств в полном 

объеме 

Уметь: использовать 

научные результаты и 

известные научные 

методы и способы для 

решения новых 

научных и 

технических проблем, 

проблемно-

ориентированные 

методы анализа, 

синтеза и 

оптимизации 

конструкторско-

техноло-гической 

подготовки 

машиностроительных 

производств, 

разрабатывать их 

алгоритмическое и 

программное 
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выполнять 

конструкторско-

технологическую 

подготовку 

машиностроительны

х производстви 

разрабатывать их 

алгоритмическое и 

программное 

обеспечение  в 

неполном объеме. 

содержащем 

отдельные пробелы 

Владеть: 

компьютерными 

технологиями, 

выполнять 

конструкторско-

технологическую 

подготовку 

машиностроительны

х производств и 

разрабатывать их 

алгоритмическое и 

программное 

обеспечение в целом 

успешно, но 

содержащем 

отдельные пробелы. 

обеспечение в полном 

объеме. 

Владеть: 

компьютерными 

технологиями, 

выполнять 

конструкторско-

технологическую 

подготовку 

машиностроительных 

производстви 

разрабатывать их 

алгоритмическое и 

программное 

обеспечение успешно, 

без пробелов. 

ПК-23 

началь

ный 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3. 

РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

Знать: современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительны

х производств и 

средств 

программного 

обеспечения в 

неполном объеме. 

Уметь: применять 

на практике 

современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительны

х производств и 

средств 

программного 

обеспечения, 

сертификационных 

испытаний изделий в 

неполном объеме. 

Владеть: навыками 

выбирать методы и 

средства измерения, 

участвовать в 

организации 

диагностики 

Знать: современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительны

х производств и 

средств 

программного 

обеспечения в целом 

успешно, но 

содержащем 

отдельные пробелы. 

Уметь: применять 

на практике 

современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительны

х производств и 

средств 

программного 

обеспечения, 

сертификационных 

испытаний изделий. 

Владеть: навыками 

выбирать методы и 

средства измерения, 

участвовать в 

организации 

Знать: современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительных 

производств и средств 

программного 

обеспечения, 

сертификационных 

испытаний изделий в 

полном объеме. 

Уметь: применять на 

практике современные 

методы и средства 

определения 

эксплуатационных 

характеристик 

элементов 

машиностроительных 

производств и средств 

программного 

обеспечения, 

сертификационных 

испытаний изделий в 

полном объеме. 

Владеть: навыками 

выбирать методы и 

средства измерения, 

участвовать в 

организации 

диагностики 

технологических 
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технологических 

процессов, 

оборудования в 

неполном объеме. 

диагностики 

технологических 

процессов, 

оборудования 

средств и систем 

управления 

машиностроительны

х производств в 

целом успешно, но 

содержащем 

отдельные пробелы. 

процессов, 

оборудования средств 

и систем управления 

машиностроительных 

производств в полном 

объеме. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименова

ние 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лекции  

1-6 

ОПК-4 

 

Комплект типовых 

задач. Комплект 

тематик для 

дискуссий 

Тесты 20 Согласно 

табл.7.2 

(рабочая 

программа 

дисциплины) ПК-4 

 

Комплект типовых 

задач. Комплект 

тематик для 

дискуссий 

 

ПК-5 

 

Комплект типовых 

задач. Комплект 

тематик для 

дискуссий 

 

ПК-8 

 

Комплект типовых 

задач. Комплект 

тематик для 

дискуссий 

20 

ПК-17 

 

Комплект типовых 

задач. Комплект 
тематик для 

дискуссий 

20 

ПК-23 

 

Комплект типовых 

задач. Комплект 

тематик для 

дискуссий 

20 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций: 
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- - Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ» (приказ от 24.08.2018); 

- список методических указаний, используемых в образовательном процессе представлен 

в п. 8.2.Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1. 
13. Какова роль промышленности и машиностроения в развитии дисциплины «Технология 

машиностроения»? 

14. Какие проекты и труды русских ученых создали основу технологии машиностроения как 

науки? 

15. Какие особенности технологии машиностроения как учебной дисциплины отличают ее от 

других специальных наук, изучаемых в вузах? 

16. Какие этапы технология машиностроения как наука прошла в своем 

развитии? 

17. Каковы пути развития техники и технологии машиностроения на 

современном этапе? 

18. Приведите примеры перспективных ресурсосберегающих технологий в 

автомобилестроении. 

19. Какова роль промышленности и машиностроения в развитии дисциплины «Технология 

машиностроения»? 

20. Какие проекты и труды русских ученых создали основу технологии машиностроения как 

науки? 

21. Какова нормативно-правовая база подготовки дипломированного 

специалиста (квалификация — инженер)? 

22. Назовите области профессиональной деятельности дипломированного специалиста. 

23. Каковы объекты профессиональной деятельности инженера? 

24. Каковы виды профессиональной деятельности инженера? 

25. 5 Сформулируйте основные задачи профессиональной деятельности 

инженера. 

26. Назовите основные квалификационные требовании к инженеру-технологу 

производственного участка. 

 

Тест по разделу (теме) 1.  

1. ДЕТАЛЬ – изделие, изготовленное …. 

2. СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА – изделие, …. 

3. УЗЕЛ – это… 

4. Набор отдельных деталей, служащее для совершения таких операции как сборка, сверление, 

фрезерование или для ремонта определенных узлов машин называется 

5. Система подвижно соединенных деталей, предназначенная для преобразования движения одного 

или нескольких тел в целесообразные движения других тел называется 

 

Типовые задачи 

1. Технологический процесс — это 

2. Производственный цикл — это отрезок времени 

3. Структурно технологический процесс делится на … 

4. Технологическая операция представляет собой 

5. Технологическая операция характеризуется двумя признаками: 

6. Установом называется 
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Кейсы 

Задачи 1. 

1. Общая характеристика методов обработки поверхностей заготовок деталейТочение 

(обтачивание и растачивание) 

2. Сверление, зенкерованиеиразвертывание на токарных станках 

3. Нарезание резьбы на токарных станках. Обработка конических поверхностей на 

токарных станках 

4. Строгание 

5. Долбление 

6. Фрезерование плоскостей, пазов, уступов. 

7. Нарезание зубчатых колес на фрезерных станках. 

8. Фрезерование фасонных поверхностей 

9. Протягивание. Прошивание. 

10. Обработка шпоночных и шлицевых отверситий. 

11. Сверление.  

12. Зенкерование. Развертывание. 

 

Задания для мозгового штурма 

 

1. Обкатывание и раскатывание поверхностей заготовок 

2. Калибрование отверстий. Вибронакатывание. 

3. Алмазное выглаживание 

4. Наклепывание инструментами центробежно-ударного действия 

5. Накатывание рифлений 

6. Электрофизические и электрохимические методы обработки 

7. Зубофрезерование 

8. Зубодолбление 

9. Зубострогание 

10. Шенингование 

 

Задания для проверки 
 

1. Если размер вала больше размера отверстия, то в соединении будет 

2. Зазором называется 

3. Натягом называется 

4. Характер соединения двух деталей, зависящий от величины зазора или натяга, полученный при 

сборке узла, называется 

5. Подвижные посадки обеспечивают 

6. Неподвижные (прессовые) посадки обеспечивают 

7. Переходные посадки обеспечивают 

8. Под допуском посадки понимают 

9. В переходных посадках допуск посадки равен 

10. Допуск посадки равен 

 

Оценивание компетенций, формируемых в ходе выполнения и защиты лабораторных 

работ в виде балльной оценки, осуществляется в соответствии с таблицей 7.4 раздела 7.  

Оценка знаний на экзамене осуществляется путем ответов на вопросы билета. 

В приложении А приведены списки вопросов и задач, каждый из которых оценен 

определенным числом баллов. Максимальное число баллов, которые можно набрать за экзамен 

– 60. 

Регламент, определяющий процедуры оценивания знаний, умений и навыков определен 

положением ЮЗГУ - Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 
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результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ» (приказ от 24.08.2018); 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-чет проводится 

в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть про-явлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания 

во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 

объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опята деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ» (приказ от 24.08.2018); 

- методические указания, используемые  образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

     Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующего в вузе балльно-

рейтинговойсистемы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма 

контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическая работа №1 

Расчёт количества единиц 

основного 

0 Выполнил, 

но «не защитил» 

4 Выполнил 

и «защитил» 
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технологического 

оборудования и 

транспортных средств для 

поточного типов 

производства. Создание 

вариантов планировок 

оборудования с 

нанесением грузопотоков и 

выбор оптимального 

варианта 

Практическая работа №2 

Определение площади 

участка укрупнённым 

способом и по планировке 

оборудования. Выбор 

сетки колонн и 

конструкции здания. 

Вычерчивание планировки 

участка 

0 Выполнил, 

но «не защитил» 

4 Выполнил 

и «защитил» 

СРС 0  28  

ИТОГО 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60 100% правильных ответов 

ИТОГО 0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме компьютерного тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 20 заданий, на ответы  по которым отводится 40 минут   

Каждый верный ответ оценивается в 3 балла.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 60. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная  литература 

1. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств [Текст] : учебное 

пособие / под ред. проф. В. В. Морозова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. 

- 452 с. 

2. Борисов, В.М. Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс]  : учебное пособие 

/ В.М. Борисов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : КГТУ, 2011. - 137 

с. // Режим доступа -  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356 

3. Основы технологии машиностроения и формализованный синтез технологических 

процессов [ Текст] : учебник / под ред. В.А. Горохова. – Старый Оскол : ТНТ, 2011 - . В 2 

ч. Ч. 1. – 496 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Организация производства и управление предприятием [Текст] : учебник / под ред. О. Г. 

Туровца. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 544 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

002153-9 : 130р 

5. Технология машиностроения [Текст] : учебник / Л. В. Лебедев [и др.]. - М. : Академия, 2006. - 

528 с.  

6. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ [Текст] : учебное пособие / Ю. А. 

Бондаренко [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2007. - 292 с. 

7. Трушкин В.М., Шишков С.Е., Схиртладзе А.Г.  и др. Проектные расчеты участка 

машиностроительного производства: учебное пособие . Курск, КГТУ, 2000. – 194 с. 

8.  Белов П.С. Основы технологии машиностроения  [Электронный ресурс] : пособие по 

выполнению курсовой работы / П.С. Белов, А.Е. Афанасьев. – М.; Берлин :Директ-Медиа, 2015. 

– 117 с. // Режим доступа – http: // biblioclub/ru/index.php?page=book&id=275751 

 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Оборудование, инструмент, схемы обработки деталей на металлорежущих станках 

[Электронный ресурс] :методические указания по выполнению лабораторных работ 

 № 1-9длястудентов  специальностей 151001.65 «Технология машиностроения» 151003.65 

«Инструментальные системы машиностроительных производств», направление 151900.62 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» очной и 

очно-заочной форм обучения, а также специальности 071800 «Мехатроника», направления 

подготовки 220200.62 «Автоматизация и управление»/ Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра машиностроительных технологий и оборудования; ЮЗГУ; сост. А.И. 

Скрипаль.-Курск : ЮЗГУ, 2012. - 31 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258356
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

4. http://smps.h18.ru/microcontroller.html 

5. http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 

6. http://kazus.ru/articles/68.html 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются лекции 

и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темя, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 

ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опята устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных ы учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по 

отдельным темам дисциплины, выступая на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует 

использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т.д. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседование). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

делания студента. В самом начале работы над учебником важно определить и направление этой 

работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного 

материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 
излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины.  Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультациями к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости)  
 

1 Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

2 Программный продукт КОМПАС 3D 13 SP2. 

 3 Компьютерные программы - расчётные: расчет количества основного технологического 

оборудования (станков) на проектируемом участке; планировка оборудования на спро-

ектированном участке. 

4 База данных кафедры по оборудованию и измерительным приборам. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдельных занятий (по 

заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование. 

При изучении дисциплины используются: 

компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-28), 

Мультимедийный проектор 

Лицензионное программное обеспечение «КОМПАС-3D V13», «ГЕММА 3D». 

 

Таблица 12.1 Перечень оборудования 

Инв.№ Наименование объекта, шифр 
и норма износа 

Ввод в экспл. 
дата, № акта 

Начальная 
стоимость 

Общий 
износ в % 

206.12652 Интерактивная доска 

ElitePanaboardUB-T780 

(диагональ 77 дюймов, 

ультразвуковая/ инфракрасная 

технология, 117x169 см (71630) 

/1,00 

26.11.2009 81 540,00 100,00 

204.2068 Ст-к фрезер. широкоунив. 

Железногорск Кристалл П0272 

/1,00 

01.06.1989, 

АКТ 

245 277,66 51,55 

524.7 Фрезерный станок с ЧПУ /1,00 31.08.2016 2035000,00 0,83 

524.8 Токарный станок с ЧПУ D6000-

C ДС /1,00 

20.09.2016 2252175,00 0,00 

104.79 Вертикально-сверлильный 

станок 2А125/1,00 

01.09.1967, 

АКТ 

3 085,68 100,00 

104.132 Радиально-сверлильный ст-к 2Е-

52 По-1 /1,00 

01.09.1967, 

АКТ 

3 084,48 100,00 

104.616 Усилитель УТ-4-1 /1,00 01.10.1967, 

АКТ 
3 

251,08 

100,00 

104.60 Зубодолбежный станок 

5107/1,00 

01.04.1968,АКТ 5 414,71 100,00 
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104.76 Станокгоризонтально-

фрейзерный /1,00 

01.09.1968, 

АКТ 

5 037,12 100,00 

104.178 Ст-к токар.винторез. 1Е-61М 

ПО-636 /1,00 

01.06.1969, 

АКТ 

3 012,48 100,00 

104.133 Универс.-фрезерный ст-к 675 

ПО-593 /1,00 

01.03.1972, 

АКТ 

26 876,92 100,00 

104.78 Токарно-винторезный станок 

МОД1К62 /1,00 

01.09.1973, 

АКТ 

4 785,12 100,00 

104.145 Токарно-винторезный ст-к з-д 

Счетмаш ПО-168 /1,00 

01.09.1973, 

АКТ 

3 277,44 100,00 

104.74 Станок МОД-16Б16А /1,00 01.03.1974, 

АКТ 

38 707,20 100,00 

104.54 Зубострогальный станок /1,00 01.06.1976, 

АКТ 

3 317,88 100,00 

104.620 Динамометр УДМ-600С /1,00 01.04.1978, 

АКТ 

8 374,68 100,00 

104.391 Динамометр с усил. УДМ-100 

Москва МОИЗВНИИ ПО-206 

/1,00 

01.10.1980, 

АКТ 

14 618,28 100,00 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 

быть увеличено.  
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Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены  необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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ВОПРОСЫ по курсу «Проектирование машиностроительного производства» для 

подготовки к экзамену 

1. Понятие производства и производственной системы. Значение производства. Состав 

машиностроительного предприятия. 

2. Исторический обзор развития теории организации производства. Формирование 

«классической школы» менеджмента. Основные этапы развития организации промышленного 

производства в России. 

3. Цель и задачи организации производства как науки. Типология организаций. 

4. Организация производственных систем различного уровня. 

5. Формы взаимодействия планирования и организации производства на предприятии. 

6. Структура объектов организации производства на предприятии. 

7. Основные категории организации производства. 

8. Субъекты организации производства по уровням производственных систем. 

9. Особенность форм организации производства как концентрация и централизация. 

10. Основные понятия и категории организации производства. Формы организации 

производства. 

11. Методы организации производства. Принципы организации производства. 

12. Типы производства. Показатели, характеризующие тип производства. 

13. Элементы производственного процесса. Основные принципы (закономерности) 

организации производства. 

14. Условия организации поточного, партионного и единичного метода организации 

производства и краткая характеристика. Факторы, влияющие на выбор методов организации 

производства. Особенности опытного производства. 

15. Формулы расчета показателей, характеризующих тип производства. 

16. Понятие и виды производственного процесса. 

17. Структура и элементы производственного цикла. 

18. Отличительные особенности основного, вспомогательного, обслуживающего 

процессов и стадий производственного процесса. 

19. Производственный цикл и длительность производственного цикла. Пути сокращения 

длительности производственного цикла. 

20. Виды движения предметов труда (материальных потоков) по операциям. 

21. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла сложного процесса. 

22. Понятие и виды поточных производств. Характерные черты поточного метода 

организации производства. 

23. Классификации поточных линий. 

24. Общий порядок проектирования поточных производств. Планировка поточных 

линий. 

25. Расчет основных параметров поточных линий. 

26. Особенности организации прерывно-поточных (прямоточных) линий (ОППЛ). Расчет 

межоперационных оборотных заделов 

27. Особенности организации многопредметной прерывно-поточной линии (МППЛ). 

28. Организационные структуры поточных производств. Экономическая эффективность 

поточного производства. 

29. Характерные черты партионного метода организации производства. 

30. Влияние размера партии деталей на эффективность производства. Методы расчета 

партии деталей 

31. Эффективность партионного метода организации производства. Особенность 

индивидуального метода организации производства. 

32. Инструментальное обеспечение производственных участков. Назначение и структура 

системы инструментообеспечения в машиностроительном производстве. Основные 

организационные способы замены инструмента на основном оборудовании. 

33. Метрологическое обеспечение производственных участков. Назначение и структура 



78 
 

системы контроля качества изделий.  

34. Основные технико-организационные направления автоматизации контрольных 

операций. Основные этапы технологического процесса контроля качества изделий.  

35. Проектирование контрольных, испытательных и контрольно-поверочных пунктов. 

Основные положения по размещению их в цехе. Определение численности и состава работающих в 

метрологической службе.   

36. Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы материальных потоков. 

Классификация транспортных систем. Области использования различных типов транспортных 

средств. 

37. Основные понятия системных исследований. Взаимосвязь системных исследований. 

Основные принципы системного подхода. Жизненный цикл новой техники. 

38. Система представления процессов создания и освоения новой техники. Организация 

процесса освоения производства новой техники. 

39. Динамика изменения технико-экономических показателей на стадии освоения 

производства новой техники. 

40. Организация научно-исследовательских работ (НИР). 43. Организация опытно-

конструкторских работ. 

41. Роль и место патентной и научно-технической информации. 

42. Основные задачи, стадии и этапы проектно-конструкторской подготовки 

производства 

43. Стандартизация и унификация в конструкторской подготовке производства. 

44. Организация чертежного хозяйства на предприятии. Система автоматизированного 

проектирования. 

45. Технико-экономическое обоснование на стадии проектирования новой техники. 

46. Задачи и содержание единой системы технологической подготовки производства. 

Автоматизация технологической подготовки производства. 

47. Организационно-экономические пути ускорения технологической подготовки 

производства. Технико-экономический анализ и обоснование выбора ресурсосберегающего 

технологического процесса. 

48. Составление планов технической подготовки производства. Сетевое планирование и 

управление. 

49. Задачи организации труда. Трудоемкость продукции и проектируемых средств. 

Организация рабочего места. 

50. Техническое обслуживание цехов. Назначение и структура системы технического 

обслуживания.  

51. Проектирование подсистемы: удаления и переработки стружки; приготовления, 

хранения, очистки и регенерации СОЖ, хранения вспомогательных материалов.  

52. Проектирование цеховой ремонтной базы. Основные направления в организации 

ремонта. Система планово-предупредительного и оперативного ремонта. Расчёт состава и 

количества оборудования и работающих в станочном, слесарном отделении. 

53. Проектирование системы управления и подготовки производства. Назначение и 

структура системы управления и подготовки производства.  

54. Принципы и методика построения системы управления. Построение схемы 

информационных потоков.  

55. Подсистема оперативно-производственного планирования, учёта и диспетчирования.  

Подсистема технологической подготовки производства.  

56. Подсистема   организационно-материальной подготовки производства 

           57. Синтез производственной системы. Основные принципы, используемые при 

синтезировании производственного процесса.  

           58. Производственный маршрут изготовления изделий как основа для построения 

материальных потоков, реализуемых транспортной системой, системой технического 

обслуживания и системой управления и подготовки производства. 
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59. Проектирование автоматизированной складской системы. Назначение и структура 

складской системы. Классификация складских систем. Разработка технологических процессов 

складирования. Виды производственной тары и расчёт её количества. Проектирования 

автоматизированного склада. 

60. Компоновочно-планировочное решение производственной системы. Расчёт 

производственных площадей подразделений и цеха в целом. 
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